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НОМЕРЕ:

яого ИсполнижлажогснКоынтета по
прйддогеля кщ *>|ФСР * * . Д Б-
лиагова и председателя Госплава РО
тов. С. Б. Карпа на 2-й Сессии ВЦИК.

2 февраля на железных дорогах Союза
погружено 70.968 вагонов—М,1 проц. плана.
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кончит с кустарщиной?

Наркоилегпрои по-

Стаханова не ж ь
, _ 1 ."к ».,

«Югают. . •

М. Ш о л и а » » ТвбяЯ Д о н (глава в з чет-
вертой КНИГИ).

Н. Майорсхшй — Д ж о н н и С м и т — м о л о д о й
б е з р а б о т н ы й .

Накануне д е с я т о г о в с е с о ю з н о г о с ' е з д а
к о м с о м о л а : В. Голвниов— Мнимое благополу-
чие; Ал. Д я и с М а П Й — С у х о и скучно.

4 Иб ПОСЛЕДНИЙ ПОЧТЫ: Уча Других,

учись и сам.

КИНО: В. Молоков — «Семеро смелых».

СТИХИ: Андрей Алдан—Алтайская I

Французская печать о переговорах тов. Лит*

винова в Лондоне и Париже.

Антияпояагое движение в Китае.

Догнать и перегнать
С е м г а м страна ведет но*ыя м а р т !

разбег. Эп> чувствуют все, п о сказывается
м все*. Прежде всего *те в а л е * ноаем
убыстрении темпов развития хозяйства. 23
процент! прироста промышленной про*»к-
ц п предусматривает план I (том гаду.
Сельское хозяйства увеличит свою продук-
ции* а* 24 процента, т ц м с л и т
рай превышает орароет сельекспозяйствен-
во! продукции прошлого год». А ведь из-
вест», что уже « прошлом году теш раз-
витяя еельокого хозяйства удвоился. Кто
рааьпк мог метать о таком р а т т н ас-
яледелая, которое теперь начяяаег обго-
1 ш небывалые в астерия т о п ы р а т т я я
крутой социалистической индустрии! На-
родвый доход увеличит»! «а этот го] на
26,5 проц. Темп—рекордный по срыосваю
го всея* вр«дшушпв годами.

йтот не влдтный доселе плав будет осу-
ществлен наверняка. Порукой тону — бы-
стр* расгушее 'стахановское движение.
тверда! решимость миллионов партийных в
непартийных большевиков ве только вы-
ж л я т , во • перевыполнить плав. Сотни
мводот, файрн*, пнгг в оромымов в от-
вет на решения декабрьского Пленума
Центрального Коптета коммунистической
партии в 2-1 сесевв ЦИК Сомиа обязались
досрочно закончат», годом! н и .

Январь ярко ПОКАЗЫ, как быстро пара-
стает нажни стахановской эвергал во всех
хоэ11етве. Мало похож январь 1936 года на
январь предыдущих « т . Тоги преобладал
«отдых Н! ходу», после штурм* в декабре.
Кравал продукта поворачивала ввяз. Но-
вый под'ем начинался првмерно в марте.

В »том году в январе многие и многие
участки хозяйства продолжала само* мер-
гичное наступление, И они не только не
отступили по сравнению с декабрем, во за-
няли новые высоты.

Расцвет сталинского пафоса освоения—
вот я чем действительная и прочем ос-
нова, нового мощного разбега. Пять лет на-
зад — ^ февраля 1931 года — на первой
всесоюзной конференция работников со-
циалистической промышленности прозвуча-
ли слова товарища Стали»:

«Нам осталось немного: изучить техни-
ку, овладеть наукой. К когда мы сделаем
это, |у вас пойдут такие темпы, о кото-
рых сейчас мы не смеем и мечтать. И
мы »то сделаем, если ЗАХОТИМ «ТОГО ПО-
настолщему!»

Теперь все видят и чувствуют, что мы
уже вступили в эту счастливую, радостную
я богатую полосат развития.

Стахановское движете является наи-
более- яркая яыралииае* етишшюга па-
фоса освоены. Оно показывает, что про-
летариат осваивает новую высокую техни-
ку с несравненно большим успехом а ма-
стерством, чем это делала в свое время
буржуазия. Левин в одном из шоах вы-
ступлений говорил, как «осваивала» тех-
нику русская буржуазия при переходе от
крепостничества к ипиталастпесюму
строю:

«...Россия тогда выписывала заграшгч-
кыо машины, чтобы работать на них, ва
самых лучших машинах, ь оказывалось,
что вет пи людей, умеющих обращаться с
ними, ни руководителей. И во всех кон-
цы России наблюдалось, что лучшие ма-
шиеы валялись без использоаашя...»

Так «осваивала» буржуазия!
Царской Россви потребовалось для удвое-

нн! производства метали чуть л не
пелое столетие!

А в вашей стране не прошло и пятя
« т с того времени, когда вождь героиче-
ского советского яарода сформулировал за-
дачу овладевая техникой, как ивогие я
многие наши стахановцы и целые пред-
првггия перекрыли лучшие рекорды капи-

т а л к а я д«я рянтуят вару ве
еще мастерство работы а освоения
техники.

11а м о г у т крыльях стахановского дви-
жевиа несется теперь вперед яаша пода-
на. И в росте етахамвекого двяжеиял
партия в|дит оеновяуя гарантию того, что
мощный разбег будет продолжаться е нара-
стающей силой, что ваши темны будут
убыстряться.

Все наше гремя, каждый его день на-
полнен яапряжеяшой, страстной борьбой и
превращение советом! страны, нашей ве-
ликой родины, в праву. иотц>ал в тахвя-

| бы С4*
мой передовой на свете.

Пять лет назад товарищ Стали гово-
рил: «Мы отстали от передовых стран на
5 0 — 1 0 0 лет. Мы должны пробежать его
расстояние в десять лет. Либо мы сдела-
ем вто. лябо яас сомнум.

Провиа половина назначенного срока, во
для выполнения веткой сталинской задачи
сделано больше, гораздо больше, чем поло-
вина. Мы еше не можгм сказать, что ло-
зунг—догнать н перегнать—осуществлен.
Р движенае приведены могучие силы всего
советского народа, который в ляпе стаханов-
цев взяло за осуществление это! задача, я
нет сомнения, что нас отделяет небольшой
период времени от того момента, когда мы
сможем сказать, что мы перегнала передо-
вые страны. Но сейчас уже яеяо, что смять
пас ие удастся пнкому.

Советская акопомяка стала полностью
социалистической. Советский народ пред-
ставляет собой то единство, которое служило
я служат предметом мечтаний всякого пра-
вительства, но осуществлено лить диктату-
рой пролетариата. Мнллмвы людей почув-
О1вовзли улучшотве свое! ааовя и видят,
как быстро страна идет к изобилию и
зажиточной жизни дли всех строите-
лей социалистического общества. Растет
патриотизм советского народа, любовь а
привязанность к своей родине, ради иела-
виевюстя и процветания которой каждый
советский гражданин не пожалеет ничего,
даже самой жизни. «Убогая п бессильная
матушка Русь» стала могущественной си-
лой, которую уже яе могут ни смять, ни
сломить любые враги!

«Мы, большевики, ученики Ленина и
Сталина, никогда не сомневались в нашей
конечной победе.—говорил на всесоюзном
совещании стахановцев тов. ч Ворошилов.—
Теперь, когда силы наши удесятерились, мы
вовсе я не ставим вопроса, победим ли мы
врага, или нет. Победим безусловно. Сейчас
не в >тои уже дело. Сейчас вопрос ставится
так: какой ценой, какими усилиями, каки-
мя жертвами мы победим? Я ямчиа |у-
иям,—таи «умеет тявармц Стаями, таи яу-
мвет тввармц Ораииммиам, аась наш ЦК
и правительстве,—«гга мы ямяиы победить
врага, если он осмелится на нас напасть,
малой кровью, с затратой минимальных
средств и возможно меньшего количеств!
аианая наших славных Йвйцов».

И если история царско! Россия, как го-
ворил товарищ Сталин в речи о задачах
хозяйственников, состояла, между прочим,
в том, что ее непрерывно били за отста-
лость, то а л времена прошли. Если Совет-
скому Союзу нмлеряалясты навяжут войну
и вынудят яас писать историю на полях
сражений, то эта история будет заключать-
ся в том, что Советский Союз не только
будет боть, но и вдобезга разбивать своих
прагм. Будет бить и уничтожать своих
врагов сокрушительной силой свое! под-
яшно народной Красной Арама, могущест-
вениои силой своей социалистической эко-
номики я первоклассной тех наш. неслы-
ханной смой советской государственности
и невиданной силой своей культуры, став-
шей достошпем миллионов.

БОЛЬШЕ ЗАБОТЫ
О СЕМЕННЫХ ФОНДАХ

Данные оперативного учета Наркомзеиа
СССР показывает, что к 20 января в пе-
ло» по Союзу плав засыпки семейных
фондов зерновых культур был выполнен в
колхомх ва 102 проц. Цифра эта не дол-
ала, однако, затушевать тот |акт, что
рядом с областями, значительно перевы-
полнившими план засыпка семян, имеются
края и области, ие выполнившие слоях
плановых заданий. К таким относятся
прежде всего Ивановская область, Северны!
край, Красноярский край, Воронежская об-
ласть и некоторые другие.

Но и в областях и краях, вытюлия-
Ш1х план, имеется еше немало районов, ко-
торые полностью семена не засыпали. По
данным Центральной государственной ко-
миссии по определению урожайности, в
Азово-Черномореком крае еще 20 января
было 50 районов, не выполнивших плава
засыпки семян.

Нам предстоит в текущем году, в соот-
ветствии с утвержденным народнохозяй-
ственным плапом. добиться урожая зерпо-
вых в 6,3 миллиарда пудов. Этим самый
будет сделан первый крупный шаг к осу-
ществлению указания товарища Сталина о
завоевании 7 — 8 миллиардов пудов. Но по-
лучить запланированный на текущий год
урожай зерновых иожно лишь в том слу-
чае, если тщательно подготовиться к севу
и хорошо поработать.

Нечего и доказывать, что семева—одло
из решающих звеньев будущего урожая. И
не просто семена! Нужны высококачествен-
ные, проверенные яа всхожесть сеи^яа. Об
«том юе-пе забывают местные руководи-
тели.

Очистка семян идет неудовлетворитель-
но. В Азово-Чеовоморском крае к 20 янва-
ря было очищено всего лишь 65 проц. се-
м я . А такие районы, кас Гражданский,
Уюбнаскяй, Пластуновекии и другие, очи-
стили к этому времена л ш ь 8 — 1 0 проп.
своих селят л«ердловсхал « б л а т адег

очистку сеиля в атом году хуже, чем в
прошлом.

Немудрено, что при проверке посевной
материал оказывается некондиционным по
чистоте. В Водош.яновеком районе, Воро-
нежской области, 89 проп. семян оказались
п<мшн1ЯЩ!0[|ными. В Башкирии, в Туйме-
.ипьскод районе, было проверено 28 проц.
семенных фшцоп. Почти половина семян
оказалась некондиционной.

В погоне за рапортом некоторые руко-
водители районов становятся на путь пря-
мого очкоптирагельства. Сводка Б.-Крсшгн-
гкого района (Азово-Черноморье) сообща-
ла, что к 2 0 января очищено 18.992 цент-
нера пшеницы. Семенной же фонд пшени-
цы в районе составляет 13.931 центнер.
Выходит, что вся семенная пшеница дол-
жна была быть безусловно пропущена че-
рез триер. Ва деле же пра проверке пер-
вых трех колхозов Советской МТС это-
го района оказалось, что во всех трех кол-
хомх триерование пшеницы ве произво-
дилось.

Плохо ведется на местах я сортообмея.
Работа эта по существу нигде как следует
не организована, хотя каждому понятно,
что сортовые посевы значительно повы-
шают урожай.

О сортаобмеве должна проявить гораздо
больше заботы и систеиа Заготзерва. В
Ивановской области на элеваторе Молог-
сюго района 179 центнеров шпеяипы «пе-
зяум», приготовленные для обмена, оказа-
лись всхожестью в 80 проп., 224 центне-
ра овса оказались всхожестью в 75 проп.

Время, которое осталось еше до сева,
дает полную возможность исправить все те
недочеты, которые имеются сейчас в ор-
гапизапии семевиых фондов. Для этого тре-
буется только одно: гораздо больше втги-
иаяяя «тому делу, гораздо больше ответ-
ственности и настоящая деловая забота об
урожае 1936 года.

Н« II сессии ВЦ>вХ XVI созыва ( с п и направо): чаем ВЦИК И. С Фояипсяко -«онандяр типе* (Забаякалъосия военный округ); член ВЦИК А. С Мозговой—
командир а н о о о д р а м е л е т я (ОКДВА); <иея ВШгХ К. И. Яиши — командир орудия (Приволжский аоепый округ). «ото и. к ш ш п о н ж я. К у л и ш

ФРАНЦУЗСКАЯ ПЕЧАТЬ О ПЕРЕГОВОРАХ
тов . ЛИТВИНОВА В ЛОНДОНЕ И ПАРИЖЕ

ПАРИЖ, 2 февраля. (ТАСС). Француз-
ская печать уделяет особое внимание лон-
донским и парижский встречам тов. Лит-
винова.

«Эр ну вел ь» пишет, что дипломатические
переговоры, происходившие в последлве дни
в Лондоне, ставили своей целью сохранение
статус-кво (существующее положение) •»
Центральной Европе, обеспечение независи-
мости и целостности Австрии и организа-
цию коллективно! безопасности при уча-
стии Советского Союза. Газета считает
вполое естественным, тго ваднейшяе поли-
тические деятели ряда стран решили теперь
встретиться с представителями французско-
го правительства, которое

«в споей недавней декларации ясно за-
явило о намерении вести политику тес-
ного сотрудничества с Малой Антантой и
Советски» Союзом».
Откликаясь на вчерашнюю беседу тов.

Литвинова с Флатепом, «Пари суар» отме-
чает значение, которое придается лондоп-
скии встречам тов. Литвинова, и укалыва-
ет, что

«в международных усилиях по организа-
ции конструктивного мира Советский
Союз признан сыграть важную роль».
Указывая, что Парижские переговоры

чрезвычайно важвы, поскольку они позво-

ляют констатировать возвращение Франции
к традициям Дата наций, Табу и в «Эвр»
пишет:

«Вчера Фланден имел непродолжитель-
ную беседу с Литвинопым, во время ко-
торой Литвинов мог заметить, что взгля-
ды Парижа и Лондона в вопросах коллек-
тивной безопасности в Еяропе одина-
ковы. Оба руководителя внешней ПОЛИТИ-
КИ говорили также о ратификация совет-
еко-франпузекого договора. Нужно ду-
мать, что Литвинов возвратится в Но-
с*т*~ бмьвк! вере! в возможность
поддержать аар а Европе».

ОТКЛИКИ АНГЛИЙСК01 ПЕЧАТИ
ЛОНДОН, 3 февраля. (ТАСС). Англий-

ская печать внимательно следит за дипло-
матическими беседаяи, происходящими в
Париже, я отмечает, что там произвел впе-
чатление слрдечяый прием, оказанный со-
ветской делегации в Лонлоне.

Парижский корреспондент «Манчестер
гардиен» пилит, чтв впечатление, создав-
шееся в Париже, сводится к тону, что
английское правительство и в особенности
мипястр иностранных дел Идеи относятся
с симпатией к советское точке «рения на
коллективную оезоаиность.

ВСТРЕЧА ТОВ. ТУХАЧЕВСКОГО С НАЧАЛЬНИКОМ ШТАБА
ВОЕННО-МОРСКИХ СИЛ АНГЛИИ

ЛОПДОП, 3 февраля. ГГАСГ) Заместитель
народного комиссара обороны СССР, маршал
Советского Союза тов. Тухачевский сегодня

посетил начальника штаба военно-морских
сил Англии адмирала *1стфядо.

ФРАНКО-РУМЫНСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ В ПАРИЖЕ
ПАРИЖ, 2 февраля. (ТАСС). Агентство

Гавас гоопомет:
«Переговоры, состоявшиеся между

румыпекяи королем Паролем, мшшгтрпм
иностранных дел Титулежу и француз-
ским министром иностранных дел Флан-
деном, дали возможность констатиро-
вать, что франко-румынские отношение
и в настоящее время опреиляютгя чув-
ство* искренней и надежной привязан-
ности.

Политика Франция в Центральной
Европе продолжает вдохновляться тра-
диционными установками тесного со-
трудничества с Налой Антантой в рлм-
кдх системы коллективной безопасно-
сти, основывающейся яа уставе Лиги
наций. Повнддмому, вопрос о дунайской

пакте был серьезно затронгт в состояв-
шихся переговорах, поскольку идея ре-
гиональных пактов все еще представля-
ет Ърежянй интерес дли дела сохране-
ния мара. Однако осуществление пак-
та, гарантирующего Центральную Ев-
ропу, будет иметь все шансы на успех
Лишь после разрешения итало-абисеня-
ского конфликта, пбо Италия должна
играть в этом важную роль.

Румынский король встретится завтра
с Фдаядеяом, который продолжит в 6 л -
жа1шм дни переговоры с болгарским
королем Борнео», министром воостраи-
вых дел Туигни Теффик Рюштю Ара-
сом, австрийским вице-капплерох Шта-
рембертом и югославе*» , привоем-ре-
гентом 1Ьал«мл. • / • . '

АНТИСОВЕТСКАЯ ДЫМОВАЯ ЗАВЕСА
БЕЙПИН. 3 февраля. (ТАСС). Указывая,

что японцы под дымовую завесу антисовет-
ской борьбы захватывают Северны! Китай,
шанхайская газета «Шишисиньбао» в пере-
довой статье подчеркивает, что

«Япония просто пытается одурачить весь
инр, заявляя, что ее стремления захва-
тить пять северных провинций Битая

представляют собою попытку уничто-
жить советское влияние».

По мнению газеты, ' ' . - . ' Л ;
«сейчас настало время для китайского
варода принять самые серьезные меры
для сохранения территориальных я адми-
нистративных прав страны».

Провинция Чахар-в японских руках
БЕЙПИН, 3 февраля. (ТАСС). Пытаясь

затушевать действительную обстановку з
провинция Чахар, японские газеты и теле-
графные агентства сообщают каждый день
о том, что «в Чахаре все спокойно».

Между тем в действительности девять
десятых Чахарской провинции находятся
под полным контролем япояо-к.гнчяпрских
войск. Как указывают галеты, начальники
всех уездоа заменены япоиекпчп ставлен-
никами. Из иоягольешх хошунпв Чахар-
ской пр«ваипяа создан чахарский сейм во
главе с Цзо Шанхаем (командующий «мон-
гольснми войсками», входящими в состав
ЕОЙСХ известного японского агента Ли Шоу-
сина), которых также назначен военным
губернатором Чахарской проввнпии с вре-

менной резиденцией в Чжаябее (близ Кал-
гана).

Газеты указывают, что создание чахар-
ского монгольского сейма и все назначения
одобрены Де Ваном я монгольским полити-
ческим советом в Бапляпмяо. В Калгане,
по словам газет, проюлжзется смена вла-
стен1.

Сегодня в Бейпине распространилось
сообщение о том, что еще оши из предста-
вителей] катайско-м'шгольских властей
У Хо-лннь (член комиссия по ионголо-та-
бетскам делам наиклнекого правительства
и член политического совета Внутренней
Монголия) убит в Чжанбее. У Хо-лняь был
командирован в Чадарскую провинцию для
встреча с Де Ваном.

Вторая сессия ВЦИК

Вчера на сессии
УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ

Советская женщина... Вот •гена, кото-
рая доминировала в речах участинков сес-
сии на вчерашнем утреннем заседеяии,
происходившем под председательством тов.
Лейсм. Ток задала тов. Волобуея», пред-
ставительница Оренбургской области. В
прошлом батрачка, она зарекомендовала се-
бя как человек значительных организатор-
ских спогоЛадстей и сейчас руководит кол-
хозом «М«як Ильича». От имени колхоз-
ниц она тепло и сердечно блАгомриля пра-
вительство, паргию и особенно томчх-
та Сталпна. чьими заботами женщина, ос-
вободившись «от всех гнетов», заняла по-
добающее положение в советской стране.

Вслед за тов. Вплобутой выступил ряд
других членов ВЦИК. красочно обрисовав-
ших возросшую роль ЖАННШНЫ в пашен
стране. Председатель Сеперодонского ок-
ружного исполкома тов. Касплов оглашает
нескол,по фамилий лучших бригадиров,
трактористов я рядовых колхозников,—сре-
ди этих фамилий почетное место принадле-
жит женщинам. Председатель исполкома
Западной области тов. Гакитоя говорит о
раэватнш лыюлодства, о работе огромно!!
важности, где опять-таки серьезную роль
играет колхозница.

Народный комнеслр здравоохранения тов.
Каминский большую часть своей речи по-
свящает вопросам рождаемости, обезболи-
вания родов, заботы о детях.

Женщина стала учиться. Тон. Воловуе-
ва рассказала сепжн, что в агрокружках,
хате-даЛпраторяя, кружках политграмоты
непременное участи* принимают колхозни-
цы. Тов. Ракятов приводит факты, когда
население целых деревень едет в город смо-
треть новые фильмы.

— Исчезли на Дону печальные пеон.
Говеем другие мотивы слыпшы у пV, —
говорят тов. КЛОН.ЮА. А тульский телеиг
тов. IIвалов епе1тал1-яый рхнел своей ре-
чи поспящяет паркам культуры и отдыха.

На утреннем заседании выступили так-
же прокурор РСФСР топ. Антопои-Овгееч-
ко, председатель ЦИК Татарии тов. Бай-
чурая, тов. Богачев (Свердловская об-
ласть), варком земледелия РГФСР тов. Ли-
сицын, председатель Совнарком» Кара-
Калакской республики тов. Курбапов.

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕКАНИЕ

После тов. Семенова (Горький) с боль-
ше! речью выступила тов. Артюхина.

Тов. Артюхина говорила об успехах ста-
хановского движения в текстильной про-
мышленности. А в «той отрасли промыш-
ленности, как изпеслю, главную роль игра-
ют женщины (среди ткачей—99 проц. жен-
шве). Такие имена, как Евюкяя я Мария
Виноградовы. Попова пз Калининской об-
ласти, Бочарова и Химкова из Московской
области. Петрове ив Г-товгкого района,
Московской области, Илларионова, рлЛо-
тающая в Москве на фабрике «Октябрь-
ская революция», я десятки других, на-
гражденных орденами жепщии-текстиль-
шип, известны всей стране. Эти женщины
хорошо работают, хорошо учатся я хоро-
шо учат других. Многие из них читают
лекции по своей специальности.

В текстильной промышлмяоетп имеют-
ся все условия для дальнейшего политая
стахановского движения: есть люди, есть
сырье, впженерно-техннчесий персонал
все ближе подходит к руководству этик
движением. И все же текстильная про-
мышленность не стоят еще иа том высоком
уровне, на какой могла бы подняться. По-
чему? Тов. Артюхина об'жняст это недо-
статками руководства овергу — из Нарко-
мата легкой промышленности. П тов. Ар-
тюхина 'подвергает основательной критике
и политику зарплаты, которую проводит
наркомат, а недостаточное внимание к ме-
ханизации и автоматизации работы, н не-

достаток внимания в работницам-стаии
новкам.

Тов. Белякова указывает, что актив Ми-
чуринского горсовета в подавляющей боль-
шинстве состоит нз домохозяек. &то она,
домохозяйки, посадили на улицах Мичурин-
ска 21.000 деревьев, из которых зяачатыь-
яая часть—мичуринские плодовые деревья.

• • •
Прения по докладам тов. Сулимом I

тон. Кдрла на атом зшопяваются. Змлю-
чптА!ьное слово предостааляетса тов. Су-
лимону, которого зал встречает продолжи-
тельными ал.юдисмекгтямн.

Тов. Сулимое отмечает, что все инегт-
павшне ораторы были единодушны как в
опенке итогов 1935 года, так и народно-
хозяйственного п.тапа на 1936 год. Боль-
шинство выступлений было прекрасным
дополнением, к докладам правительстве.
&ги выступления подтвердили, что в па-
шей стране нет такого края, такого райо-
на, где положение не изменилось бы к луч-
шему, где не были бы достигнуты грашя-
озные успетн.

План 1936 года, заканчивает тов. Су-
лимов. опирается на растущее передовое
стахаповское движение, он опирается на
людей, на кадры, на рост еплочвяиоетя,
культурности и сознательности рабочего
класса, он опирается на великую комму-
тктнческую партию во г-ивл с вождем на-
родов товарищем Сталиным. (Бурные ап-
явциеиенты). Вот почему пародиохоляй-
стпенный плап 1936 года будет выполнен
и во многих отраслях даже перевыпо.иев.

Последние слова тов. Сулнмова тонут »
буре аплодисментов.

Предстатель Горьковатого крайисполко-
ма тов. Ю. М. Каганович вносит предложе-
ние о ппяиятии проекта постаиомелил по
юылим прлкедатмя Сожюрконл РСФСР
юв. Гу.тпют и прмелмтлля Госплана
т<*. Клрпа о штяие нлроиого хозяйства я

рт-шю-ку.и.турнов строительстве РСФСР
ва 1936 год. [Ьроежт поотанггалвни! ппя-
рямяетел единогласно под продолжитель-
ные аялодаомеоты.

| • • •
После пярет-чва елгия змлушивмт до-

клад иацтопфип 4'СФСР тов. Яковлелой
по втопожу пункту попесткл для—о госу-
дарсггвешиж бюджете РСФСР на 1936 гол.

В начале своего обширного, насыщенно-
го цифрам докладе тов. Яковлева дает
краткую хара«те1ригтку ялполтвя бюд-
жета РСФСР за 1935 гад. Этот бюлдигг
пьшолиля пАтностью и мже с некоторым
превышйвпям по доходам—окпло 20 с не-
Пплмпих ииллмшлв рублей, при чем ме-
стные бюджеты получили от госбюджете
больше, нежели было предусмотрено по
плану, на 35 мля. руб.

Довлыьгвая о бюджете РСФСГна 1936
г., прелгтавлвтюх на утверждение сессии
в оЛщм пб'еме 11 мпл-тнораов ,754 мы-
лили» 600 тькян рублей, тов. Яковлева
поярооно о<та»1а«.тшметс41 на его доходной
и рлсшлимй части. Перед сееоней ралвяр-
тымелч'я гчхкчшлтельдойшая картина, ко-
торая ярко характеризует заботы партии
к правительства о раавятии народного хо-
зяйства, оо укреш.мям обороны страны,
о росте ку.и.туцм я об удовлетворении
культурно-бытовых потребностей трудя-
щихся.

В заключительной части доклада тов.
Яковлева обращает внимание сегаш на
такое важные участки финансовой рабо-
ты, кал, гоогтраховаляе, сберегательные
кассы, сельский бюджет, и призывает к
жесткому соблюдению фннажово-бюджет-
ной даеднплины.

* • #
Сегодня. 4 февраля, сессия слушает со-

доклад Бюджетной комиссии ВЦНК —
докладчик тов. М. И. Рогов я предал м
докладам тт. В. Н. Яковлевой я М. И. Ро-
гова о государственном бюджете РСФСР ва
1936 год.
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О ПЛАНЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РСФСР на 1936 год

Постановление Всероссийскою Центральною Исполнительном Комитета по докладу Председателя
СНК РСФСР тов. Сулимова Д. Е. и Председателя Госплана РСФСР тов. Карт С. Б.

ДРОРф
СТААИН&. КАГ

1935 го!—третяй га вторй шггвлет
аеед. «трасш мрммп хваяветва

дал небывало высокие показателя. Досроч-
но* выполнение планов тяжелой индустрия,
транспорта, пищевой, легкой в яестяой про-
ныаиеявостя, успешные ИТОГИ сельскохо-
зяйственного гада—очевидные доказатель-
ства млаого торжества Сталинской поли-
тики ввдуетраалвзация страны. Темпы яав-
вятяш евияалиетичеекого хозяйства
году пмучшя новое ускорение
победамгла продвинулся вперед м
Фрояту.

Омбеам велака в 1935 году днаяшеаая

Ислючвтыыи серьгам успехов лаДвмеъ
ппвввшивввсп в «владей тваий, На
вт*Й аеямве доетигяум иитлиеаие а авра-
вшмлевм гмиап аадаавй я ваявши
дввжешк аа рое щицяяяп предприятий я»
отказ ат г*сумравмиЫ1 ктадай. вт» м-
лоашле вачаав цяииввй (ври* шва #яв-
рак я заводов аа аеяггаоешип, и аавы-
шеяие гациаламрлккяп вавяаавлш. Ста-
хановское дввжсаае, вмявши вавсдаи
движение и «мцмпт* гаянвмй, аа куя*-
туру аа

у рг Г
спаеоСа врсяавеяства перед м т т ы к п ч * -
гкян.

Сацвалктвчдекое семей» хвая1«ти,
клоружешис мидий нашявМ
быстр* ««валивп см, показывал

М ф ш п ж
мвваитов •

й

г я
трастам».

тявного
другяхрта, вт ..

сгльемхмяйспевжых »аш!н, в ы п м н п -
роау» 1«р*П • уверенного под

еельсхогозвветвев-

МГО ГОДа. ВС«ЛЮЧЯТеЛЫИ

СЫЬСЯАХЙЗЯДСЛ

быстра* срока

досрочное выполнение государствепогв I
уа хлебопоставок, успехи • разве вував ш -
впноводчеспй проблемы—п
вдае победы яетекиего года I
>||СТМ.

Быстры! рогт пропводстм еельекох
продут»!, накопляяяе ана

ресурсов в руках п е г
п е и е идмаа вг«ря1

• «мачеввю прошмегва
потреблены —

N 0 «лизаться от иртсчаиД окте-
•ены на црвдуЕТЫ, веревта I

яоветско! таят»,
год ды м н и т «атяршь-

яультурного урямя ж и м татая-
щпе* ише! страны
РТЯИИИ самршенм реалы*
илщп т?у1пшпк1 мж • гщт.«ми

•мирым шагмш мы и м % г&-
нту еияалвстячеекоиу м к т .

. » к т с ш т гад
•у»Ч>» в ы т и етровтельсяа. Шгжятт-

Является
те

я т шшл.Щм влвже идшвт вааи_
к тснт* и#вИ1..ст«ть м ПУЯ
той. м • яший пагпяЛ ,\

Всероссийски! Центрами! Ьполна-
тельный ялмвтет ю с т и ш к т :

Утвердить представленный СНК РСФСР
план народного хозяйства I соцвально-
ку.и.турного строительства РСФСР на 1936
Ш в медующси об'еме:

1. По «апит-ипи.южсмияк всех отрлслсА
нярпишгп хпдяйгтва и соц!ально-»ул!.тур-
Н1)гп гттюитг.и.гтва на территоря! РС4СР
23,1 ялрд. р , в то» числе по подведои-
ственноиу РСФСР хо.ийству и соцяалмю-
ку.и.турмо») строительству в суши 3321.19
млн. руб. бе.) учета внелвяятных затрат 1>
них но нроиышлечшости—600,0 «ли. руб-
лей, по сельскому хозяйству—55.16 «ли.
рублей, коммунальному строительству —
912,0 млн. рубле!, жилищному строитель-
ству (без ассигнований по линии промыш-
ленности и транспорта)—305,85 млн. руб-
ле.!, просвещению—735 млн. рубле!, здра-
воохранению—367.0 млн. рубле!.

Снижение стоимости строительства 1936
года против стиижкп 19115 года устано-
вить в 11'/«.

2. Валовую продукцию прокышлениостм
на территории РСФСР определить в сумме
58,4 млрд. руб. (рост против 1935 года
на 23°/*). в том числе но подведомствен-
но! РС/ФСР промышленности (Наркоммехт-
лр»ма) без мухомолья, в пенах 1926/27 гг.
—5879,45 млн. рублей, с ростом на

ш*га, мс сами яшпмиш

Ж1яямт с 1 га не вераом»

22,4*/|. Кроме того, по
»устарнл-1Н>«мьк.1ово!

промышлемнопи
инналядно! ко-

операции — 7943.9 млн. рубле! (в ценах
1932 года), с ростом на 26,3°/а. по про-
мышленности гакояоой и горсовстовско!
(в ценах 192б'27 гг.) — 660,4 «ли. руб.
Установить для промышленности Нарком-
метфома лахмпк1 по 1>осту произвоитель-
иости труда 17.5% и по снижению себе-
стоимости продукции Ь.Ь'/*.

3. По сельскому хо.ийству — устано-
вить посевную площадь по всем культурам
по РСФСР 98,3 млн. га, ал них к колхозно-
Ц1вет1.янеком секторе — 86.3 млн. га, в
том числе: по зерновым — 67.9 млн. га,
свекле—332 тж. га, хлопку — 427 ты*,
га, льну — 1.774 тыс. га, картофелю —
4.528 тыс. га. по гоятомм НКЗвма
РСФСР — 180 тыс. г*. Установить упо-

. _ , по льяу — 3,7 цезгга а во
•иртофелю — 116 центн.

По животноводству — довести общее по-
головье скота в совхозах и колхозах к кон-
цу 1936 года в соответетвит г установлен-
ным правительство» планом по каждой
АССР, кран и области в отдельности.

4. По народному просвещению — устано-
вить общее количество учащихся в ВУЗах,
техникумах и райкафах (бел у ч т союз-
ных учетных заведений) 666 34 тыс. чел.
• в начальных и средних школах — 19 1
м.ти. чел. Прием на 11)36 год установить:
в первый класс начальной школы —
3.493.Н т. чел.; в пятый класс— 1 954.Й
тыс., в воя,«ой класс — 231,2 тыс.; по
ВУЗ'ии Наркомпроса — 30.600 чел.

5. По здравоохранению — довести в
1936 г.: число коек в городах до 212,58
тыс., в сельских местностях до 98,58 т.,
число мест в постоянных яслях в городах
до 253.51 тыс., в сельских местностях до
286.12 тыс., в сезонных яслях до
3.619 тыс.

Прием в моднтшские нж-ттуты уста-
новить в 15.400 чел. и а фельдшерсхо-
акушерские школы в 27.000 чел.

6. По коммунальному и жилищному хо-
зяйству — обеспечить строительство и
сдать в аксплоатацию по РСФСР 6,5 иял.
кв. метров жилищной площади; в том чис-
ле по липни исполкомовского строитель-
ства — 700 тыс. и по линии промышлен-
ных предприятий — 5,8 млн. кв. метров.

Увеличить мощность местных коммуналь-
ных электростанций на 34 тыс. квт. Про-
вести в 70 городах реконструкцию а рас-
ширение алсктро-сетей.

Увеличить водопроводную сеть в горо-
дах па 511 клм. Заново оборудовать в трех
городах водопроводы.

Сдать в вксплоатацию канализация в
6-тя городах и начать строительство новых
пдналндатй в 10-та городах. Увеличить
сеть канализаций на 170 ым.

Закончить строительствои я сдать в ак"1-
плоатацяю 112 коммунальных бань я 54
новых механизированных прачечных.

Начать строительство новых трамваев в
3-х городах (Омс«, Уфа я Алма-Ата).

III.
Всероссийски! Центральны! Исполнительный Комитет предлагает СНК я наркома-

там РСФСР, ЦИК'ам АССР, всем исполкомам и советам:

В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
1. Обеспечить безусловное выполнение

капитального стровтмьства
Р

годового р
местной промышленности. Ралкально улуч-
шив организацию строительных работ, до-
биться на основе стахановского движения
и широкого внедрения мехавшмоя макси-
мального ускорения темпов строительства
я улучшения качества строительства. Вы-
полнить задание плана но пшжеиию стоя-
мости строительства.

2. Обеспечить полное использование про-
изводственно! мощности всех предприяти!
местио! промышленности; оЛе*иечять не
только выполнение, но и перрвыполнект'
годовой производственно! программы, в осо-
бенности, в производствах, работающих на
местном «дефицитно* сырье Поставить.
как основное т1**ование, перед всей мест-
ной промышленностью • промкомераще!
максимальное расширение производства
предметов широкого по^-блеиы, система-
тическую борьоу за улучшенный и разно-
образный ассортимент продукции, за рез-
кое повышеипе ее качества, за жяжение
себестоимости и увеличение сроков служ-
бы готовых изделий.

3. ВВИДУ особо белым! роли местной
промышленности в производстве строймате-
риалов, сессия обязывает систематически
проверять работу всех предприятий, про-

безусловное выполнение программ по про-
изводству местных стройматериалов.

4. Широко ралвернуть во всех отраслях
местной промышленности и промкооперации
стахановское, движение, как основной мето]
поднятия производительности труда. Хозяй-
ственным органам, инженерно-техническому
персоналу фаб|шк и заводов, вспользуя
опыт передовых отраслей крупной промы-
шленности, так построить твою работу,
чтобы суиеть по-большевистски организо-
вать и возглавить стахановское движение
в проммшленностя.

5. Провести в 1936 г. пересмотр тех-
нических норм работы оборудования я про-
изводственных мощностей сущветвутнш
предпряятя! местной промышленное™ в
сторону ях повышения я приступит, к пе-
ресмотру норм выработки в сторону ях не-
которого повышения.

6. Но всех отраслях местной промыш-
ленности уделять осооое внимание делг
подготовки кадров, охвати» технической
учебой (техмянвятм) поголовно всех рабо-
чих ВМУЩИХ профессий местной промыш-
ленности.

7. Решительно УЛУЧШИТЬ РУКОВОДСТВО

промышленностью районного я городского
подчинения, полностью используя ее ши-
рокие возможности по производству пред-
метов широкого потреблен** я* бале мест-
ных источников сырья я т о п я м .изводящих стройматериалы, я обеспечить

В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
1. Сосредоточить главное ввнмаояе иа

выполнение поставленной партне! задачи
по дальнейшему повышению урожлйвости,
ва осуществление указания товарища Ста-
лина «довести в ближайшем будущем, гоы
через 3—4, ежегщное производство хле5а
до 7—8 миллиардов пудов». В этих целях:

а) широко развернуть стахановско-дем-
чевковекпе двяжеме во всех отраслях
сельского хозя!ства. систематически помо-
гая широким массам колхозников и рабо-
чих совхозов овладеть новой машинной
техникой, добиваясь еще боле* высоко!

произаодительвостя труда, сокращения сро-
ков сельскохозяйственных работ я высо-
кого ях качества;

б) повести энергичную работу по даль-
пейшеиу организациониа-хозяяствеввоау
укреплению колхозов, иа основе проведе-
ния Сталинского устава сельскохозяйствен
но! артели.

2. Опираясь на достигнутые I 1935 го-
ду успехи социалистического жявотвовод-
гтва, ве только выполнить, но я перевы
полнить _годовое задание по ривитяю яа
вотвоводстм, более организованно проводя

а жаль «исяыкыпый в протлев гаду ме-
тод оод'ема штгповодства устааовлеяяем
государственного плана выращявааая скота
м «вигтяя1 (9ювт).

3 Отмечая решающее зяачеяве РСФСР
в_львоводстве. обязать земельные органы.

в особенвостя Западной. Калкмвгхой,
кой и Московской областей развер-

рмпгтельиую борьбу за высокий уро-
• высокое качество льва, аа полям

ваши по вехаяякаяа уборка •
гНВйМвй обработка дым.

| Г « « м я т ь перед Нарюяаеиои ГСФСТ,
органами я 1ТС задачу вявп-

гвелаченвя продукции шкйиМ-

I
ИС. в
•Римс

. . рд
г*М| • яшвограмретш. В

ряуть произведет»*
увеличит иклалу сим я М-

я*г»ыв>ков в колхоих, в* прмутвйяит
уч*егых, нкдряя аломме рагтешя в ле-
«•мяштвш мнаи, пвмймдя «ясигу т
миг • г. д., нвиняпи м мри к м
м м ув«яи1мп>.

I. О 1
• т еиетт.

м
МТС •

ивами! ва вм «ви
ваяве (по яеха

втета
«грвтехяии а по

урожайности) таких еелмихомйствеяных
итлттр. ива ааячмиу|ив> а «мин. емм
прилагает шире врааеяять машялиую
гехяаку, охватывая мкаааааяаий ИГ про-
цессы прмнимдетва втп кулмук, реши
твлмм улучшать раиту иреляящияй по

а «ргаянзовт и«яй
хвааеяя*. страмясь к равно

населения «макаии
года.
реяяительло УЛУЧ

евиоам, «бес
а* а>ав ведущую рель в

в на
етиам.

двятельвость еыияохо-
мйетмипв аи«Ш1 учрежмяв!. уста-

ах с практвкой еель
ппимдетва, с тем, что-

бы «и, Мвпмя опыт передовых совхо.шп
в ямпяав, ямцклв в*м1шп лмпженио
•Пммпгкои! МТШ • вувМВ «ль-
свогв мшйетп. , " **• •

• ОБЛАСТИ ПРОСВЕЩЕНИЯ
1. Мееагатъ бещаганое

I мчит •мм» уЧМмг* года угтвшяш-
«•г» в* 1131 мд ялаиа яшолимт стрм-
тымтм, уетрвнтъ ведоепти, пвярм

в спмятиьстве школ в 1*36п щ у
(умвмиам стрмтльства, сдача в
•«салмтнвп вря наличии сущестияяых
сгрщпялт мдоделок в т. д.), улучшить
и ч м т м гтрммльвых работ, 4 такж*
устаамап е м п м п ч е с м е яаблюденве и
«•хримеш* м м п шмлыпп ц а ш ! •
ццмяаим! тан и ним.

3. Постмя»»» «оучеввя в шввлах «т-
етмт «т пр*гр*ихвых требовиН я продол-
«яст «стиатмя ям еще и вжяов у ров-
ре, в моовшиеп по т а я предметам, ык
И м и ! т о , |ст*ряа а география. Орга-
ны яародяог» обраммняя должен а кр»т-
<м1шя1 срок яажпь все иедостапя а
)чН!ной ря<̂ >те и обеспечить ВЫСОКУЮ гра-
мотность оканчивающих говстскую школу.

.1 Обратить особое вниклине на выпол-
нение утвержденной Ш СССР и ПК
№11(6) программы производства школьных
письменных орцидежногтеД, обеспечив
высокое кячяепо.р нужны! ассортимент
тетрадей, мамцвше!, иерьев, ручек и
других пошддежногггА, пагвто»ля«мых
1ЛЯ ШКОЛЫ. '

4. Прометя необходимые меропрмтля

ш тчшлмпх •пептт^ав и
шт**, «твттмв шшкрт уста-

воимпы! и 1Мв ги влм рмиекто
аавая п ваягтяягеятая п а ю с а , вяею-
тях трявумум •овкобраапстепат* под-
гфтояу; р»дмп мстамиу ореяодава-
яяа я »тях гчебммх м и д е п п ва уравень,
обеспечимоакя* ашуск яаалафняроваи-
ных. и и е м ш мдагвтееав мггер-
ством, уптсм! для ааилм»! • вредней
ПОЛЫ.

5. В велях м н п аавп

РСФОГ?
ввгрваиаася

маша двявя-
. . .. 1вудааихся
193<—37 гт. а т а ш в и а ма
«га, «вяавп Нарввявяос РСФСР,

СНК АССР а краевые (областные) испол-
комы в 1936 гаду: «вшит 1 идя. аегра-
мтяых я 2 ала. аалвпмасташ я «хва-
тать обязательным афгчмаея всех аетра-
митиых и малограмотных пощлстков от 14
до 1Н лет. развернув для «той пеля спе-
циальные школы.

6. Улучшить массовую полнтико-просве-
тителыкю раооту на селе, шцияв ее на
уровень* возросяях запросов колхозной
деревни; провести в жиань развертывание
ьамечепной на 1936 год новой сети сель-
ских пяолвотек. пополнение книжных фон
юв библиотек, развита» сети кинотеатров,
клубов и совхозно-колхозных театров.по дальнейшему улучшению работы педа

В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Усилить борьбу с малярией, обеспечив1. Усилия органов адравоохраяеши дол-

жны быть в первую очередь направлены
на повышение качества работы больниц.
ПОЛИКЛИНИК я авбулатопвй. на лутауп по-
становку лечебно! работы и дальнейшее
укрепление материальной базы и хозяй-
ства больниц. Обеспечить дальнейшее улуч-
шение питания в больницах.

2. Максимально увеличить провлюдстяо
химико-фармаМвтячеспх Токарев ^ пред-
метов ммиявлмго инструментария и ооо-
рудоваиия. Растерять аптечную сеть и
улучппггь дело торговли медикаментами.
Г массовое внедрение простейших

лекарств как я городе, так и а деревне.
3. Провести необяцяиые мероприятия

по уничтожена» эпидемических очагов, по-
ставив задачу полной ликвидация в бли-
жайшее время оспенных заболевали!, оча-
гов сыпного я возвратного тифа я т. п.

выполнение намеченного на 1936 год пла-
на противомаляря!ных мероприятий (уни-
чтожение заболоченности, авиационное опы-
ление и т. д.) и дальнейшее развертыва-
ние лечебно! работы в «то! области.

4. Отмечая важнейшее значение колхоз-
ных родильных домов, предложить всем ме-
стным исполкомам и советам организовать
постоянную помощь делу дальнейшего раз-
пертываниа и улучшения работы колхоз-
ных родильных домов.

5. Улучшать раооту Государственно"
Санитарной Инспекции, в особенности уси-
лить санитарный надзор за предприятиями
пищевой промышленности, предприятиями
общественного питания и санитарным бла-
гоустройством городов.

В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА

1. Учитывая значительное увеличение в
1936 году плана капитальных работ по
жилищно-коммунальному хозяйству я в пе-
1ях полного освоения вложений, обяаать
Нарко.хоз РОРСР, ПИК АССР, (рай (обл)
исполкомы п горсоветы:

а) ускорять темпы строительства, наи-
более полно ИСПОЛЬЗУЯ огромные резервы
жилищно-коммунального строительства на
основе стахановского движения, которое не-
обходимо широко развить и в этой оп.тастп;

б) улучшить качество я снизить стои-
мость жилищного и коммунального строи-
тельства;

в) решительно преодолеть коягермтязч
в области техники жилищно-коммунального
слроительгтм и применения механизации;

г) решительно улучшить проектно-омет-
ное дело, неупорядоченность которого до
:Я1 пор не только приводила к непроизво-
дительным затратам я удорожанию строи-
тельств», во а ослабЛала темпы строитель-
ства.

2. Обязать городские советы: а) ради-
кально улучшить состояние всех комму-
нально-бытовых предщ'ияткй и постановку
эке.плоатапии их. Обеспечить во всех ком-
мунальных предприятиях внимательное от-
ногание к емслочам» коммунального быта
рабочих я служащих. В частности, улуч-
вгать обиужяванне в коммунальных го-
стиницах, ликвидировав запущенность в
атом хозяйстве; превратить гостиницы в
образцовые предприятия коммунального хо-
зяйства;

б) выделять яа этот важнейший участок
лучших, проверенных людей и закрепить
их на этой работе.

3. Поручить СНК РСФСР разработать
план максимального расширения производ-
ства коммунального оборудования как пу-
тем приспособления и реконструкция для
этой пеля ряда существующих предприятий
местной промышленности, так я
строительства новых предпряятя!.

путем

В ОБЛАСТИ ТОРГОВЛИ
Переход от системы карточного распре-

деления товаров к широкой советской тор-
говле ставит перед всеми торгующими го-
сударственными я соопхратявнммн орга-
нами задачу дальнейшего расшибли» то-
варооборота как в городе, так я на селе, _ ,..
и улучшения качественного обслуживания ста технической грамотности широчайших
потребителя. В этих целях:

а) широко развернуть стахановское дви-
жение среди торговых работяяко* в напра-
вления улучшения обслуживания покупа-
теля, изучения его запросов, борьбы за раз-
нообразны! я устойчивый ассортимент и
за высокое качество товара;

б) решительно улучшить работу сель-
ской торговой сети, о б р а т особое внима-
иве на качество я на полноту ассортимен-
та отпускаемых товаров, я

в) установить тесвую непосредственную
связь торгующих организаций с пропвмм-
ственнымп предприятиями, широко практи-
куя систему предварительных заказав: в
этих же целях развивать непосредственные
договорные отношении торгующих органи-
заций с колхозами.

т • *

План 1936 года, давая новый, небыва-
лый в рамках одного года, рост всех отрас-
лей народного хозяйства я культуры, еще
более укрепляет позиция социализма в на-
шей стране. План обеспечивает новый
мощны! под'ея материального благосостоя-
вяя масс, а 1936 год иесомпенно будет
гомм дальнейшего значительного повыше-
ния обороноспособности Советского Сою-
и — «того необходного условия для обм-
печеняя аира.

Плая 1936 года—широчайшая програм-
ма соптлястячесяях гябот — потребует от
•тех советсих органов фабрах, заводов,

совхозов, МТС я колхозов еще большей
организованности я мобилизованности на
борьбу за его выполнение. Стахаповское
движение в промышленности, на транспор-
те, в сельском хозяйстве, являяс! выраже-
нием роста солиалястяческого сознания, ро-

рабочях и колхозных масс, ставит пере]
всеми хозяйственными органами, пере]
краевыми, областными исполкомами, перед
горвккими в сельскими совета мм важней-
шую шачу — «помочь стахановцам раз-
вернутъ дальше стахановское двяженве а
распространить его вширь а вглубь...»
(Сталин). Советы должны перестроить,
улучшить слою работу я суметь возгла-
вить Стахановское движение, превращая
его в подлнвно-массовое движение широких
масс трудящихся за еше более полное ос-
воение новейшей технякя, за еще более
мощное развитие всех производительных
еял в а м ! страны.

Всероссийский Нейтральный Иполни-
тельный Комитет выражает твердую Уве-
ренность, что трудящиеся массы нашей
страны под РУКОВОДСТВОМ Всеооюяо! ком-
мунистической партам, под руководством
вождя наромв Союза Советских Соняали-
стячегкях Республик товаррша Сталина
сумеют обеспечить выполнение я перевы-
полнение народнохозяйственного плана
1936 года.

Квввттв А. КИСЕЛЕВ.

Москва, Кремль 3 февраля 1936 года.

НКЗ (ЗССР-товарищу ЧЕРНОВУ

•"«таяоыевный партией а щиаатепст-
вм план сдача дым аз урожая 1935 года
аыамвеа а» 20 января вверим а доероч-
м . Слги льда фцоддилтея.

Па 26-е января сверх плава сдало 2.5
тысячи тонн, а по сравнена» г. прошлым
годом и яп чаеао—Амьш п И,в «ы-
сягч толш, пра «там вол«мв яр«стыисвой
обработка сдало средпм вомероа 10 про-
т*1 9,8 о* плаву а 9 жчавра в прошлая

1ьносемяи сдало на 7,9 тысяч тми
больше, чел в фмыга году, оря «том ее-
леввкавых оеяши смао яа 27,4 тыслч
тин больше ороти орошлого года.

В прошлом году линь три области вы-
мляпля устааоалеяный для вжх план за-
готовок дым, я текущем года — 12 об-
ластей.

В ггах .успехах, прежде всего, мы обя-
заны великому вождю народов товарищу
Сталяну, Центральному Комитету нашей
партии я правительству Союза ССР. Новый
закон о контрактации льва, новые цены
на лен и прении - надбавки и перевы-
пмяенае планов сдачи лыи с гектара, гро-
мадная помощь колхоза! вредмтом, семе-
яаяя, мощным парком тракторов я машин,
в частности, малин по аервячяой обра-
ботке. Сталинские устав колхозной жминн,
личное внимание и руководство любимого
Сталина производством лыи обмлечиля по-
беду льноводных колхозов.

В борьбе за выполнение обязательств по
сдаче льяа выросли сотни подлинных кол-
хозных мастеров первячвой обработки. 9тп
гтахавовлы социалистического льновод-
ства добились небывал» высокой произво-
дительности труда на обработке льна н яви-
лись для тысяч я десятков тысяч колхоз-
ников примером высокой оргэшгззлтяи н
прлизводятельпости труда.

Опыт я практика стахановцев льновод-
ства требуют от нас в 1936 году такой
работы, чтобы не допустить имевшего

места в 1ПЪ Ыу
•елмлъааваяпм льяотевебшмв.
высаяви Ш*Ш «*работжж я» » » * * « • №
и ш ш и ш и вод» работирога Н
шннах я о л о в п и а а я лввяпел 1
•од'ема урожлйяогг! во всех колхоза!
лышводмыг *

1>амм Э
движение лучших колюшжков я кллдоа-
евц всемерна рагаарать я на вт«1
ве дать в 1936 году трмкаДаоет»
лоша в среднем п» Смму м яишм
3,7 цеятвера с гестака.

Обещмм Центральному я>мтету • м -
варвщу Сталяну, праввтельетву вашей во-
ины сосремтошть раооту м выволямах
льноводным* районам* решена! Совварв»-
ма СССР я ЦК В Щ о ) с()б «ргаваааоамш-
но-хоаяйственявм укреплении волхозвв я
под'еме сельского хоаааггва в •благтях,
кпаях и республвих вечерамемвой поло-
сы»., обратив главное вяяманае на вве-
дете правильных севооборотов, на развя-
тве клеверооеявня, ва •епоаьмвавяе мест-
ных удобреп!, на улучшепе работы
тракторного и машгавото парка, в частно-
сти, льнотеребилок, а также льнообрабаты-
пающих машин, яа вырашвшнве кадрен, в
особенности — из женщин-колхозниц я на
неуклонное я точное осупкствлеие Ста-
линского устава колхозное жизни.

Упрамаиия НКЗ СССР М. 0ШМА-р
РИН
1У

снвгш Ом*
АЛЕМСЕЕВОКИЙ. Начмыши

Заячямг* (МяЭУ ЬУШУЕВ. Нар-
ишмм (ССР ЬСНЕМ Н«9ч*мыйМ
М0.ММИК1МГВ ОЬЭУ КОВАЛЕВ. Нао-
няиаи УССР ПАЛЕРНЫЯ. Нвчаяь-
нми Гщыивстге КрайЗУ ТИХОНОВ.
Начальник Киряяктгя КряйЗУ
ИВАНОВ. Начаяьник К и и е м п
ОблЗУ ЛОМАНО. Начаяьник Омсю-
гя (ИяЗУ ПОДГАЕЦ. Нвчаяыпм
Чярнигмскяг* ОблЗУ ПОЛОНСКИЙ.

СЛИВОЧНОЕ М А Ш ВЫСОКОГО Ш Е С Ш
В последнее время нежоторые маслоза-

воды Главного управления маглодедьно-сы-
рорарениой проммшлениостя Наркожтище-
прома добилось выработки масла рекордно-
го качества. За прошлый год средняя балль-
ность изготовленного масла составила Н9.
В последние дш выпущено вкусное, аро-
матное сливочное масло качеством в 100
баллов! Мамо талого качества вырабаты-
вается ппервые в история маслодел м.

Мастер Болыперечеяского млсломводл,
Омской области, инженер Воргамов 30 ян-
варя изготовил и мал на базу 30 ящиков
масла качеством в 100 баллов. Несколько
партий масла такого же качества вырабо-
тано на Гершауском маслозаводе, Днепро-
петровской облает, мастером Диком и на
Великодушии» маслозаводе. Калининской
области, мастером Лалаиовым.

На Казачье-Мьшжом маслозаводе, Змм-
носябярского края, мастер Ни&шев 30 ян-
варя иаготоввл 36 бочек сливочного ма-
сла качеством • 100 баллов. На следую-

щий день он сдал 71 яшяд масла такого
же качества.

Мастер Николаев разработал новый со-
кращенный метод обработка масла, который
обегле'пгвает не только высокую балль-
пость. но и попытает производительность
завом в два раза. С 1 февраля Казачье-
Мыгский завод полностью перешел на этот
метод работы.

Народный комиссар пищевой промышлен-
ности тов. Микоян поели инженеру Боль-
шереченского маслозавода. Омской области,
Воргатову В. В. приветственную телелрам-
му следующего содержания:

• Поздрапляю г большая успехом; ваше
достижение в выработке значительного ко-
личества стобалльного масла имеет круп-
нейшее значение я должно послужить при-
мером всем ммттрам механизированны? * л "
.слозаводов Главмаслонпома. Убелиен, что
сумеете закрепить первый уопех и вое ма-
сло дадите мирового качестве».

«КРАСНОДАРКА»
В Азово-Черноморгкоя крае выведен но-

вы! сорт озимой пшенипы — «ставрополь-
ка>. Этот сорт выведен бывшей Огаврополь-
:кой станцией (ее работы продолжены
Краснодарским селекционным' центром) из
пшеницы «банатка». Подсчитано, что одна
лишь смена «украинки» (ныне основной
сорт озимой пшеницы) ва «ставропольку»
иовысит среднюю урожайность озимой пше-
ницы в кубанских районах на 3—5 цент-
неров с гектара.

«Ставрополью!» испытана яа полях се-
леквяоиного центра. За последние четыре
года средний урожай «уврамиси» соста-
вляет 11,79 центнера, сставропольвв» —
15,17 центнера с гектара. В прошлом году
урожайность обоих сортов—16,7 а 21,4
центнера.

«Ставрополье» — не последнее слово
Краснодарского селекционного центра. Им
выведен еще более урожайный сорт озимой
пшеянлы—«краснадарса».

Нисколько не уступая по мукомолыю-
хлебопенчмыз! качествам всем другим сор-
там, «краояюдарка» во многом их превос-
ходит. Она устойчива к буров ржавчине,
не осыпается, обладает срепквм стеблем.

Средняя урожайность «краснодаркя» на
полях селекционного центра за четыре го-
да—18,63 центнера с гектара, яли иа 3,46
центнера выше «ставрополькя» я на 6.84
центнера выше «украинки». В 1935 году
•краснодарка» дала урожай в 27 центнеров
с гектара—больше «ставрополькн» на 5,6
1 «украинки» на 10,6 центнера.

Бесспорно, что будущее принадлежит
именно «тому сорту. Смелое в решительное
внедрение «красподарки» в колхозные м
овхоэные посевы Кубани сулвт значитель-

ный рост урожайности
К сожалению, вта блестящая возмож-

ность используется плохо. Новые сорта
внедряются необычайно медленно.

Весьма поучителен в поя отношении

опыт с внедрением «ставропольки». Этот
сорт был передан в государственную сорто-
вую сеть для испытания в 1929 году.
Шесть лет его испытывали на всякие ла-
ды. Каждый год давал неоспоримые доказа-
тельства преимущества «ставрополыв». И
все же минувшей осенью из одного мил-
лиона гектаров посевов озимой тлеяяты
на Кубами только 100 тысяч гектаров за-
сеяно «етааропмькой».

Каковы же перспективы внедрения в
производство нового, еще более урожайного
сорта — «краснодаркн»? В прошлом году
на полях селекционного центра высеяно
158 гектаров в в сортовом совхозе Лабвн-
ского района—около 60 гектаров. $го зна-
чит, что уже в этом году сортовые сов-
хозы края, смогут залить «красподаркой»
не менее четырех тысяч гектаров. При на-
стойчивости в желанна «краснодарка»
осенью 19,16 года может завяль значитель-
ное место арап друпх сортов озимой пше-
ницы.

Но об этих двух новых сортах знают
липа узине круги саввяалистов. 0 «ставро-
польке̂ » и «краснодарке» не издано ни од-
ного красочного плаката, вя одно! попу-
лярной брошюры. В «том поямны а сан
селекционный центр, и наши земельные I
партийные организации.

Одной сменой сортов озимой пшеницы в
кубанских районах урожайность молит
быть увеличена на 3—5 пелтнеров с гек-
тара па протяжении одного—двух лет. А в
сочетании с агротехническими мероприя-
тиями смена сортов может дать еще боль-
шие результаты. Но для зтого нужно, чтобы
сам селекционный центр проявил больше
настойчивости во вяедренна выведенных в*
сортов, чтобы местные партийные оргаяя-
запян я земельные оргааы по-настоящему
занялись сортовым делом.

А. КОЗЛОВ.

ОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МЕТАЛЛУРГОВ ЮГА
..V

СТ.ШН0, 3 февраля. (Смц. мрр.
«Правам»). Вчера вечером открылась от-
раслевая кояферевцяя металлургов Юга, по-
емщеииая пересмотру норм выработки.

Выступивший на конференция началь-
на! Главного управления метлллургической
промышленности тов. Гуревяч заявил, что
работа по пересмотру норм должна праве-
стя к новому релоиу уведвченяю продук-
ция черной металлургия. ,

Сталеплавильные цеха дают сейчас 4 1 —
43 тыс. тоня стали в сути а в лучшее
дня стахановской делады — 46—47 тыс.
тона. В то же время, есля правильно орга-
низовать работу, на этих аггрегатах по
Слюду можно выплавить 7 0 — 7 5 тыс. тонн
стали.

Руководитель об'елвнеяял «Сталь» тов.
Шлейфер в своем докладе сообщал, что
мощность мартеновских печей завом ям.
Лзержлиского быд» определена «Гипроме-
зоя» в 85 тыс. том стал, • после паспор-

тизации цехов мощность мартенов была оое-
нена уже в 180 тыс. тонн стала. В свое
врем докатывал, что иа малых мартеноя-
емх печах Ворошнловсиого завода с'ом ста-
ли не может превысить 2,9 тонны стал.
В стахановскую же демду на «тих печах
был достипгут с'ея в 5,7 тонны. Для домны
Л} 2 завода ия. Петровского была уста-
новлена норма на октябрь в 546 тони чу-
гуна, в декабре она дала 618 тоне, а ее
рекордная выплавка — 807 тонн. И таи
по большинству заводов, если как слелует
поработать, можно изыскать чрезвычайно
крупные дополнительные мощяогш.

Директор Макеевского завода »м. Киро-
ва тов. Гвахарвл рассказал о новых нор-
мативах, которые выдвигает завод.

Управляющий трестом «Трубосталь» тов.
Иваячеко сообщал, что проязводственяая
мощность заводов «Трубосталя» может быть
увеличена больше чем в дм раза.

Конфереацы ародлжтсл яеежмьхо днеЬ
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Моажшмк ч>аа*уяяев (колхоз Ак-
ияяъ-Абад, Старобухарсхого района,
Уабмкжоя ССР) т доходы, полу-
чсаише • колхоае, приобрел • чкл*
прочих вещей велосипед. Сейчас
сын колхозника — отличник учебы
Маякурякаа каждый день ездит на
велосипеде • техникум на аанятня.

Фото Юсувом (Сокмфото).

Возрожденный
народ

ВгаВАНЬ, 3 февраля. (Иарр. «Пвив-
ям»). За 1935 год в Армениа аарегяктри-
ровмо 49.903 рождения и 15 127 смер-
тей. Па сведениям упрвамгия вароднохо-
иаФтвеваега учета Араевав, ежедневно в
раоаталиае радвтса 136, у марает — 4 1 че-
лоаав. Естественный првроет иаеативя по
лгдалмым городам соггаилает: а Эравааа—
21,3 на одну тысячу жителей, в Аллавер-
дах — 3 4 , 2 , в Кафане — 3 4 , 4 , в Кана
и р а — 7 2 . 6 .

В 1919 году, в черные дня господства
ДАШНАКОВ, саертъ носилась вихрем по ули-
ца! • с м е ш а Армения. За пот, к
счасты», небольшой период убито, замуче-
но в умерло больше одной трети населе-
ны Армеева.

Как быстро вырождалась это страна при
дашнакях и КАК стремительно происходят
процесс вюрождеюи армянского надюда при
советской власти! В 1919 году в селении
Ахбаш на 1.800 жителей родилось всого
2 человека, зато умерло там за этот же год
127 человек. В 1925 году в том же селе-
ваа родилось 59 человек и умерло только
14. В другом селении — Ииаишалу — на
2.400 жителей в 1919 году родилось 19 че-
ловек, а умерло 260. В 1935 году в Имая-
шалу роилось 56 человек, умерло 8.

Да советской ВЛАСТИ в Армении не было
на одной акушерской койки. Сейчас
в велениях открываются- колхозные ро-
дильные дома. На торжественное открытие
коиоигъп родильных домов в селеаиях
Ардашет и Мартикян (Каиарлвнский район)
г'«далась председателя колхозов многих
рааонов Армении. Они внимательно осмо-
трели помешеная и порешили строить в *
себя такве же хорошие родильные дома.

НОбЬМ ВОКЗАЛ В ВИННИЦЕ
КИЕВ, 3 февраля. (Иарр. «Правды»)- В

Вияпце заканчивается строительство ново-
го большого вокзала. Он будет одним аз
красивейштх на Юто-Заладной дороге, '

Сейчас заканчивается внутренняя и на-
ружвая отделка здания. Вокзал построен по
11рМив1^7 ^увТаИЯ 1«СуХвмрЛяМвнизг0аа, аЦУЯТвЖ*

турной мастерской Украины. Автор проек-
та — профессор А. М. Шехоявн.

Когда Наркомлегпром
покончит с кустадшной?

|вкабрьеянй Пдевуа ЦК ВИКО
жал легаой промывиеааоеп • '
аааболее полное а

« •агуамп
К у т а е м ! фаорн-
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3.100 «бо-
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Только сейчас, под напором випоградов-
пгв, наша техничесмя мысль вынуждена
всерьез заняться разрешением такой слож-
нейшей проблемы, как снижение обрывно-
сти ва ватерах и ткацких станках.

Что нужно делать, известно. Эмульгиро-
вание хлопка а веде, случаев сокращало
обрывность ее 1 ) 0 — 1 4 0 до ••—- 80 обры-
вов ва 1.000 веретен. Предварительная
замочи основы я улучшение качества
шлихт» уменьшал* обрывность основы на
т о г а х станках с 1,5—2 обрывов до
0,18—0,13 в час.

Ивановский научно-исследовательский
текгтвльвый институт совместно с фабри-
ияии разработал вполне удовлетворитель-
ный рецепт приготовленая яаульсаи для
хлопка. Но Наркомат легкой промышленно-
сти неожиданно прекратил снабжение фаб-
ри* сырьем для эмульсии (из отходов с
Конгтантвновского завода). Институту и
«Ияхлоокотехотбу» поручил «договорить-
ся» с Константнновгкнм нефтеперегонным
заводом о снабжении фабрик технически
однородной 1мульсяей. Но воз и ныне там.
Эмульсия изготовляете» каждой фабрикой
по своему рецепту.

0 «научности» постановки втой работы
говорит такой факт: на одной аз ответ-
ственных совещаний представитель Вичуг-
сиой фабрики в порядке обмена опытом рас-
екмывал, что САМЫЙ лучший шлихт у них
получается только тогда, когда они кладут
в него... поросенка. *

Наркомат легкой промышленности, имею-
щий научно-исследовательские институты,
лаборатория, крупных специалистов, стоит
в стороне от «той работы, предоставив ее
самотеку и кустарщиве.

Нельзя юмычямть ту воямутительную
ктстартяну. которая существует в «сяьгте-
ме» вооружения фабрик материальным обо-
рудяывчка.

Значительнее влияние на обрывность
при больших скоростях имеют прядильные
веретена. Но вместе новых веретен заво-
ды сейчас вырабатывают унифицированные
веретена с тесемочной передачей.

В 1935 г. 16 предПраятий второго Ива-
новского треста по плану должны были
получить 88.200 веретен, фактически по-
лучила только 18.138. Но веретена не мо-
гут работать бея лааакеаш, а авванвовв фа* I
брикя получили только 9 750. Веретена на
фабрика также поступают некомплектно.

аесвавояте*, вив
атнуедиотся в

МОврФаШМТЯ г н

| а а чаго (м

* 1 _ ^
навивная ~9/ШШтШЯЛ чМЯв» иМчвЯвввв̂ вШ аМНиМЯаМ
М И • Миидов в тачавм « К Г »
В ато* гоКу «вмовспй «Тломотмеиап»
заключил с «Лардмсвтой» договор, опреде-
лва срок службы гонка... в 150 часов.
Но может ли быть аааатересоваяа «Кардо-
лента» в улучшении качества своей иро-
дукпия, если за картонные гонки, незави-
симо от их качества, фабрики платят почти
в три раза дороже, чем м кожаные, ра-
Гюпашдаа >60 часов, если картонные гон-
ки также ентгвмяютел я м принудитель-
ный ассортимент к кожапым — половина
на половину?

В результате склады ткацках фабрик за-
валены тысячами никому ненужных кар-
тонных гонкой, на которые хозяйственника
смотрят, как на зло, удорожающее ткань.

Наркомат и адесь занимает поаицяю ни-
чей невозмутимого «нейтралитета».

Об отпуске ная в плановом порядке
влемпютствполочнъгх меторввлов Наркомат
не позаботился. Огоит остановиться на та-
ких «мелочах», как винты и шурупы, бол-
ты и гайки. Снабжение нив вырастает в
петую проблему для директоров фабрик.
И адесь «выручает»... кустарщина: каждое
предприятие в своих иехяянчегких иа-
стерских делает болты и гайки. А «свой»
болт в четыре—пять раз дороже фабрич-
ных, на э-о уходят уйка йепгмияяодягтеаь-
но затраченного времени и оборудовали.

В эАКЛточеиие. несколько с н е об изме-
рительной аппаратуре и приборах. Мы с
завистью читаем в газетах о высокой тех-
нической культуре предприятий тяжелой
промышленности, например, Макеевского за-
вода в других. Каждый специалист мает,
что неизменным спутнаком растущей тех-
нической культуры являются измеритель-
ные приборы и аппараты. К сожалению,
и этот вопрос выпал из поля древня Нарко-
мата легкой проаышлелностн.

Вот уже несколько лет калим фабрика
«изобретает» свой счетчик для измерения
выработки ткачихи. Тахометры, секундо-
меры, хронометры — все ато приходится
«доставать» нз-под полы, переплачивая со-
мнительным мастерам сотни а тысяча
рублей.

Каждый день пекашвает колоссальные
резервы, которыми располагают тексталь-
яьн предприятия. И КАЖДАЯ новая проаз-
еодетвеянал победа стахатвиев-яноградоа-
цвв асе настоятельнее требует покончить с
кустарщиной.

М. КИСЕЛЕВ.

^ Упряднааодцай 2-м хяапчата-
бумаамьвя Иваиввокмм трастам.

ЗА книга
ЧЕЛЖИ1КЖ, 2 февраля

ям»). В гва.тя со етах
значвпиьно уаелнчялась оогепваамсть п х -
аач)чжо* бнблзютска Магамтогавевага ме-
таллурпгчпгкого завода п . Стала*. В *к-
тябре библиотеку поссшлв 1.(6$ чятгвтт-
лей, в ноябре—Э.Ш, • ф ы б р е — * Л | 2
В январе за книгами обращалось еаиявавво
осело 200 человек.

Сихзновцы мвода ярпжкл маневггь
свои тпяичесяяг ЛПИИЯ НпаШВП ОПяа
«500» тов. ВавУберг првеп ЫШипу до-
стать ему аяграначаам «урваш в» матал-
лтргня. Мастер орокалн тав. Шевчук за-
казал книга м ваобваам, тааштехашхе
а мехагакг. Овасатчшвв Зуевы — «таи я
д м сына — жлерееуптсл литературой по
вопросам проката аортового железа. Третий
гын :!\гв.1 Арсевяй юучает алектрвтепгыт

Би^иотека доставляет лтчшп стпа-
новц.к птги на ю . На «нлвлтиьяом
обслукяванн* нащятея сейчас 5Ь челе
век.

Ь^лотека маилагаят богатым фондом
технической литературы. На ее полках —
около 40 ты«. анвапшров русекп и
инлгтр.щньп книг. Библиотека яелагвло ор-
гааи*)8*л» в цехах 10 иер«двиив н че-
тыре Фалаала.

стдшовсш пяпднаш
КУПБЫШЕВ. 3 февраля. (Каир. «Прав-

ды»). По •тциативе колхоза «Луть
Ильича» в Барышокок районе была об'ав-
лонл гтшноесия патвдявака по аыволу
ва поля навоза и других «ргаише^мх
удобрений.

Пя-пцплвка прошла с «сшючвте.илим
успехом. На подя было выведено 1Й0.О0О
полон удобрспнй — почти столько же,
столько за петь прошлый гад. Наяоз бра-
ли не только с товарных ферм, но и С
ямрпв мл хомяков, где он обычно про-
надал. Ляляпе краевым земельным упра-
влением району задание далеко перевыпол-
няло. Уже сейчас и л гкна вместо плало-
вых 56.000 тоня свезено ЛМИв 60.000
танк павоза. Колхозы постакн.т» с«бе яа-
дачу — до весны вывезти 215.000 тайн
удобрений.

В. С Горшеням, командир чести, ко-
торой командует тов. Зорин, овла-
дел английским емком настолько,
что сейчас руководит мружком по
изучению английского мыка. На
снимке:..в- С. Говщкщм в иносгран-
ном отделе йнйлиотею! Кронштадтско-
го дома Красной Армии.

Фото с. нхмнпгмом.

Накануне X всесоюзного с'езда комсомол

МНИМОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ*
В селе Мный Мели, Бадашоагкога

ракяа, девушек в]вое больше, чем юяо-
•ей, а вАмгоиолъпев в т ь рм бвльве,
чем «ожоиолок.

Недавно тов. Наяарав—сваретарь Сара-
тваваого вряваотяа коиоавюла, и тт . Яалоль-
с ы й — редяятр краевой комооммьсий
газеты, пооетклш «то «ело., Овм пожурил»
«тсомольцва аа веудоалтцатлъвум
работу, дала дадшиишы • уепли, не
ваапуа а сушмтм работы пераякной
коасоаолъсаай ортмлашиии. Она яе обра
тала НИКАКОГО внимании на соотноокние
магуаж • юяюшей в камоокое и даже
не зааюлкла, что в составе оргашешцвш
мот ав «шой еоаершмвволгтней довушав.
В аммае есть I соякожип, н« смой
стакшмй ва вин 17 лет.

Вам ивелес» выть в кругу 20—23-лет-
них подруг: Глафиры Шяиггаяой, Карп
1л4ачааой, Татьяты Кояьклаой а Анны
Шипами. Девушка ЯТИ аваастяы а*ект
аалмзу ааа лучшие стахавоваа. К а ж м
аз « к вмеет маэго трудодней «, мивы-
тедыи, аяиет гаивегоятмыюй культур-
вай жвавью.

Образовзияе втях дпгунмк яе ахти ка-
вм —четырехклассаое, во «аи сраяаа-
тыым аааиаты, бойка*, любят свой вол-
мя в ударно райотают.

Падрута яе опадала нрежаей горной
участи дявачьей жааня, и перспектива
в М м й дала» для аах не сучаалвует.
Они жавут богатой колхозной жпныа, у
мах неасачааа пераиатива.

0 «вмй «меаиольмой органваацвв оо-
Другв отзываются • общем ввлвжательао,
ио с оттенком некоторого аыооишяерия.
Органвацвя, д<мжать, вулиая, полеадая,
вотмьво... «для детай стараигоааараога».
Сваераиатолепгм там I делать ночег*.

Откуда такой ненрааальаый взгляд? В
«мм повинна прежде юег» яаломеляк-
СК41 мамаиолмхаа «яагавпакм. Соцержа-
вае ее работы действительно таково, что
оно может удоалетворать лашь малоаш-
ряовуюгаоаае самоогоятельаую часть ио-
лояежн. Коасоаки здесь нмппается тольно
тем, что проводит вечера а аародном аме.
Вот как вдяшцят ааатыв наугад про-
граммы аесашпкжх таып вмероа:

7 япвваря—краковяк, оалмиъ,
игра в «ворота», «пвяеи*, свааву •
мышку».

8 анвжра — пшька, крязяямк, «вам
«по авляая», («овпа и пышка», «паяем».

Какая овяобосогть!! Какая баящавп!
Оцммлспи д п у т ж к тшпчгчегавву •<

гехивчегвоиу обраловатш. «римаитвав
му, хоровому и другому векусстяу ваиюа-
ивлга здесь япкцшртетсл. В мххаае ваг
имкакях кружкой. Лаже кружос
моты существует дашь в отчетах ,
райкома комгвмола. За поглелк тра ва-
гаща яе бмло т отногя запятил.

Паша Саапвя, учетчик аолоаа, аедаямя
вабраяяый сеафетарш комаптга аваеа-
мола,—ллокой вАмлпллъсвай оргапиватвр,
большой консерватор во взглядах на деву-
шек, безынициативный. Саяпии и друпд
ет, члМ1 коптета Обали (коагоаольхщ
называют кто <трутя«м>, т » как <п иаеет
двль в а тртдодня), Кт^няев « некоторые
другие, повертело случайно лелтяеь т
руктктиа. О л больше хулиганят, не-
жели дтаапт на] тем. чтобы вовлечь де-
вушек в коокомо.1. «рганияояатъ паялмчныа
яргажя. имптерасоаать декушех работой.

К гожалеггяю, ато не единственный слу-
чай, (кя характефвя ве только для соясв-
мольс.кой о р г а т т ц п Валалювсквго райо-
на. В крае оком 60 тысяч кохчмольпея,
а дптшм-тасояолок только 18 тысяч.
За 19!)5 гад в комсомл вступало 13 ты-
сяч яолошх людей, ва ннт дпулк* толь-
ко 4 тыгга.

Предварггельвие «тоги проходапап сей-
час перевыборов КОМСОМО.Т1.СК1П оргаяааа-
пнй также потпмрждают нлличие большвтв"
неблагшшлучня в работе среди девушек.
В Краепопартп&асжм районе, например, ач
глстдве нзбраяных 10 комсоргов вс«го лкшь
к дпущкя. В Хвалыяскоя районе п 72
комсоргов 14 делушек.

ГаАота с девушками поставлена на рус»
вой плохо в большинстве районов. Непо-
нятно, почему крайком комсомола сообщил(

в ЦК ВЛКГЧ, что «за последив время'
значительно улучшалась организация вос-
питательной работы среди жедской моло-
дежи края».

I . ГОЛИНОВ.
Орегон.

СУХО И СКУЧНО
Ват велев ибвашеввого, более ааатшм-

ного участка а курской комсомольской ор-
гаалаавва, чаа воспитательная работа. К
оожалввап, еще во вывелся тип комсомоль-
ского раеогаакА, подобного сухаре. В от-
дельных сельсавх организациях люда тако-
го рада попадаются буквально на каждом
шагу.

В активе аолотухвноаой комсомольской
оргаказацви числятся Караулоя. Он рабо-
тает коиооаольокви организаторов а Рево-
люпаовнов сельском совете. На примере
•той первичной организация любопытно
прошить, какие вопросы обсуждаются на
комсомольских собраниях.

Вот перечень их: чипа решений райко-
ма комсомола, проработка выполнена» фии-
цлаиа, вопрос о дисцвллнае и еда раз про-
работка вааого-то очередного райкояовско-
го решеяая. Когда на собрании кто-то на
ребят саами: «Вит бы нам гармошку ИЛИ
гагару», то Караулов па пего так «<гря-
ветлвво» посмотрел, что парень больше не
штоави ва слова.

так вот о забытой гармошке. Во всех
четырех колхозах Революционного сельсове-
та кет и* одяой гармошки. Правда, у одно-
го колхозника артели ям. Иванова есть
гармонь, но она вконец разрушена.

В четырех местных колхозах нет на од-
ного клуба. Раньте были красные уголки,
но нашлись люди из местного сельсовета,
которые ухитрилась закрыть их «как от-
жвашую форму».

Колхозные клубы в болыпилстяе рай-

бездействуют, они, как правило, нахо-
дятся ца заике, н значительная часть

превращена а склады Зл-
готзерна. Можно без п^уввлнчения сы-
лать, что курское оргбюро ЦК ВЛКСМ про-
глядело вмт зияющий провал в культур-
но-просветигрлммй работе. Люди пе ааие-
твли, что вместо колхозных изб-чвталев
ооадаются «клубы» единоличников Дуяелц
подоаратыъных Корольковых, что воэ-
рвждаютсл старые «посмавлп».

Вечером, во1да стемнеет, парня и девуш-
ка «меряют» улицу с края до края. Куда
пойти, как не на улицу? Клуб закрыт.
В вобе-чаталык холодно и темно. Мо-
жет быть, аиргам заняться? Но нет
ва сел« ни лыж, на коньков. Рплве пе шпор
для курской комсомольски организации —
на всю область имеется несколько катков ш
епшггивных площадок!

Пе в меру серьезные товарищи п об-
кома комсомола во время перевыборов ком-
сомольских органон почему-то проходяг
мимо ятях немаловажных вопросов.

Недобитый враг делает ставку ва мо-
лодежь. Вот в Краснозоренскои совхоз»
контрреволюционер Ларяи, работая «куль-
турником», собирал у себя па квартире»
молодежь. Обычно начиналось с музыка г
танцев, потом р&содоьашиягь ювтррево-
лищюнные аяекдогы.

Все ото произошло потому, что I вест-
вой комсомольской организации занима-
лись «проработкой», а контрреволюционер
Ларин — «воспитанием».

Чкповвик в комсомоле — опасный враг.
Оя может развалил, комсомольскую орга-
иамцию, «н своей сухостью а скукой от-
талкивает юноией и девушек от комсомола.

Курск. АЛ. ДУНАЕВСКИЙ.

А. ТОЛСТОВ
Заведующий учебной частью 25-й образцовой ШКОЛЫ Октябрьского района (Москва)

Будни нашей школы ->
Твнрввди, вы вне простите, е е л я свое

слава начну в налевького лврвческого от-
стушеаш, котерое об'яенвт кое-что в даль-
вейакм. В 25-1 школе, где я работаю, у
мет есть рабочая комната. Туда издавна
собираются нов друзья — товарищи по ре-
бете. Мы там говорим по политическим
вопросам, о новинках литературы, тгатр».
0 педагогии, о наших учениках мы тво-
рим в другом месте. И вот не так давно
прехожу я в ату коияату и застаю там
преподавательницу литературы — гордость
нашей школы—Прасковью Андреевну Шев-
чевке, которая дает нам абсолютно грамот-
ных учеников. С вей — молодая учитель-
ница аевецкогФ языка тов. Кювеиал. Смысл
ряягамра у ввх такой. Учительница рус-
оваг» я ш м спрашивает учительницу не-
мецкого языка:

— «Непрочитанная книга лежат яа
стада». Слово «нецючиталнал» вадо пн-
гать вместе млн отдельно?

Та отвечает:
— Вместе.
— 1 скажите мне такой пример, когда

«ве прочвтааиая» нужно писать отдельно.
Учительниц» немецкого ялыка говорят:
— «Не прочитанная мной книга лелит

ва смяе» — ват в атом случае нужно пи-
с а я атаалым.

В чем тут деле? Тов. Еюнеиан — абсо-
лютна грамотный человек, но она училась
в ваакей семговой школе в окончила вуз
в тат момент, когда на грамотность вмгиа-
нвя обращал веллетаточво. Поэтому она
•шип утлтблеяв» аанамтса грааматв-
в о ! Настольной книгой у каяцого педа-
гага является словарь профессора Ушакова.,
укалываюшжй, как слова ПИСАТЬ, как про-
•ааммвггь удареавш в т. д. Садима, как вто
ва страваа внучат, педагог ааантерееовал-
сл гвааотвоепв прежде всего своей в по-
тев учавдаея. К сожалению, атя ааввтем-
саааааость явилась немножко воине. Мы,
педагога, ве повавв в я величаалвве два-
жаваа, а и катероау опхааовсаее, к вото-

*) Сокращенная стеаюгразога речж на
2 1 своем ВЦИК.

рому примкнула вое производственные пред-
приятия.

В чей же есновная причина бе*грам«т-
ностн наших учащих ел? Меньше всего, ко-
нечно, следует говорить о так называемых
об'ективных причинах. Я не особенно
давно вернулся с совещания препода-
вателей из Ростова. Таи я встретил щ*-
подаяательвацу из Н.-Горяче-Ключевско-
го района тов. Сврыннкк, которая, не-
смотря на то, что имеет очень раио-
обр&зный по национальности состав уча-
щихся, выпускает учеников грамотных. В
декабре л был * кшиюаской образцовой
школе и видел молодую учительницу 4-го
класса, у которой вое ученики грамотные.
Каждую из 42 тетрадей, которые мне таи
шжааываяа, аежво было в&зтн на любую
выставку. Наконец, разрешите похвалиться
в своей школой. И у нас есть такие пре-
подаватели, у которых учащееся пишут
грамотно.

Все-таки не ногу я сваливать вину на
кого-то; вашу мы должны принять прежде
всего на себя. Мы все-таки действительно
не уделял ГРАМОТНОСТИ ДОЛЖНОГО вннма-

иая. Затеи мы развела у себя в школах
то. что называется большой писаниной.
Писали не только по русскому языку, н« я
по иатемятвке, во географаа, по ветеран,
ПИСАЛИ тогда, когда вмела уже стабиль-
иью учебники. А у учеяввоя осталось ста-
|им правам — ПИСАТЬ грамотно нужно, по
мненвю учеников, только двктаат, а если
оа лапкт что-нибудь другое,—цммогмость
ве обязательна. Со мяоА был недавао такой
случай. Сажу а 9-м классе рядом с уче-
напей аа уроке латераттры. Ова что-то
записывает. Вижу, что ова делает ужаса-
ющую ошибку. Я говорю ей:

— Что же вы делаете, какая у вас
ошибка?

— Это,—говорит,—аачето, «то—начер-
но. Потом я буду переписывать, в у неня
ав одной ошибка ве будет.

Вот это перелгясьгвавве и гас-авв*—его
огромнейшее зл*-. которое породило вам мас-
су ошибок. Но разрешите сказать, что в ко-

нечном результате дело яе в одном только
учителе. Не совсем благополучно у нас в
школе с руководством.

Наш директор яа сегоднншиее чнгло, >ак
говорят, не представляет еще собой того,
что он должен представлять. Директор дол-
Ж1Ч1 направлять всю учооно-ш>дагоп1Ч<<скую
работу. Ксть ли «то на самом деле? &гого,
токфищм. нет. У яас дврватор покл-что- -
заведующий адмнвястраливяо-хозяйствАниой
частью. Он всегда куда-то ходит, что-то
согласовывает, что-то заостряет (смак),
а все остальное передает заведующему
учебной частью. Такие директора, кото-
рые являются подлинными директорам»
и по-настоящему ведут учебное дело, у
нас наперечет.

Не лучше обстоит дело с нашими заве-
дующими отделами народного образования.
Учательвааа Новожилова из Донбасса гово-
рят, что «заведующие районными отделана
народного образовании плохо знают педаго-
гическую работу, ограничиваются лишь
фиксированием недостатков».

Если вы бывали на педагогических сове-
щаниях, все равно—в Москве ила в райо-
пах, вы знаете, к челу сводятся выступле-
ния этих товарищей. Оин просто фиксиру-
ют недостатка и вообще довольно крепко
ругают учителей. Я не говорю о том, что
вужяо замазывать недостатки. 0 пнх нуж-
но говорить, тем более, что учителя ве все-
гда любят самокритику. Но, товарищи, это-
го недостаточно. Мы, нмгрвпер, в связи с
вопросом о пялю! грамотности прослушали
штук восемь всяких докладов. На них нам
только я говорили: таи тахае-то безобра-
л я , там допущено столько ошибок и т. д.
А дальше что? Как выйти из этого положе-
ния, Наркоипрос до сих пор не сказал, я
между тем наш учитель ве знает, как вый-
ти «з этого положена*,

Очень часто вы не ваееа твердых грая-
мтвчеоках установок, грааматнчесхах пра-
вах В вачале нынешнего учебного года мы
собрали наших бывших учеников, которые
лостуши в высшие учебные заведевая. а

поступало их около сотна, в попросил ска-
аать вам откровенно:

— За что вы нас поминаете добром, а
за что поминаете ляхои?

Они нам сказали: наш.юсь я то, за что
о т ПАС, поминают добоом,—они сдали пер-
вую сессию н получили «отлично» и схо
ровк». 11о за что ОНА ШК ломкиают ляхом?
Многие п ввх чуть-чуть ие щювалнлясь
из-за того, что мы их ие учил грамиатв-
чоскому разбору. Мы учнлн ях по програм-
ме Наркомироса, т. е. вот подлежащие, вот
скАзуемое,, а остальное—оостоятвльстветше
слова. Когда онн щжш.ш и высшие учебные
заведения, там их опрашивают ощнцслення,
дополнена», пояснительные сЛЪва, а она
ничего не знают.

Недавно один идеолог граи мата чесенх
правы, Аббакуя<1в, участвовал на собрании
учителей русского языка. После собрания
является наш преподаватель русского языка
тов. Вавоградиля н говорят:

^—„.Зыа т̂е. появилась новая часть речи.
Я спрашивАю: КАКАЯ?

Она говорит:
— . Накакали Ну да, есть теперь новая

чдегь.дечв, которая называется—НИКАКАЯ.
(Смак).

Спрашивает меня, КАКАЯ часть речи
«да», «нет». Я говорю, что »го—наречие.
А она говорит:

—; Это—НИКАКАЯ часть речи.
Зияете, чем п .утешал докладчяж? Это,

говорат, в русском иыке такяе же
белые места, как белые места я Арктике.
(Саш). Но ведь в Арктике есть Шмидт, а
у НАС есть только \\1шщю, а сакве он
дает определоши, ни, жиифио, в*-днях
читала в «Правде» ').

Огромный недостаток в нашей работе и
в работе Паркотроса — ДНКТОМАШЯ. МЫ
диктуем чуть лн пе кажлую шестидневку,
а ведь известно, что отними СЛУХОВЫМИ
диктантами мы ученика не. научим. Дик-
танты нуашы тогда, когдл пройдешь опре-
деленные правила, когда знаешь, что уче-
ник может писать бе.1 оши/к*. А У лас
что получилось? Мы об'ясняе.м, об'ясвяом
и очень мало пишем. Расскажу, что про-
изошло в нашей школе. Я пошел на один
дагтапт во второй класс, снгку по совестя,
пошел по блату, так как тал учится
ной внук. Он прнтпел ко мне и говорит:

— Иди в ваш класс, ты вам очень хо-
рошо на нервы действуешь.

') «У истоков бевграоготеостя», «Правд»
февраля.

Учитмьпща диктует. Подложу к вну-
ку, ов пишет: яка река лад». Верно ка-
пнем. Поховп я по классу, вернулся к «ну
ку я вижу, что после буквы «л» появился
маленький мягкий знак. Смотрю, у дру-
гого, у третьего—«ягкяй ли** После я
спрашиваю, почему мягкий знак поставил?
Оп мне ответил:

— А нам учительница еб'леняля, что
если стоят п е согласных а одна слышит-
ся мягко, то надо ПИСАТЬ МЯГКИЙ знак.

Особое внимание ЯАДО оказать учителю
русского языка. Он получает свлП оклад из
того же расчета, как преподаватель физ-
культуры, а преподаватель физкультуры
прашел, ушел, и все ушло за тем, а за
учителем русского языка тащится целая
пачка тетрадей.

Относительно стабильных учебников.
Онн есть. Работать по ним с известным
умением можно. Но все-таки падо поду-
мать о будущем. Паю создать более инте-
ресные учебники, чем мы имеем сейма:.
Особенно надо обратить вииманле па учеб-
ники для младших классов, иа КНИГИ ДЛЯ
чтевяя. Поверьте, первая книга для чте-
ния, которая попадает ребенку, врс.шпает-
ся в намять на всю лоодь. А что мы име-
ем сейчас? По-моему, учитель потерял в
конечном счете вкус. Это—не выдумка, что
в Ростове одна очень хорошая учительни-
ца из очень хорошей школы говорит, что
аз квага для чтения нужно выкинуть рас-
сказ Мамяял-Сябнряка «Зимоньо на сту-
деной», потому что ол художественный,
эмоциональный. рпЛятл очень переживают.
И поатону надо выкинуть? Эта учятельни-
ца прявыкла к самодельным статьям со-
ставителей книг. Ребята читают (км вся-
кого иод'ема, без асакях переживаний. Не-
обходимо «б'явать конкурс на составление
Л)чших учебников.

Затянулось дело с уставом, затянулось
дело с нормами поведения учащихся.
3 сентября вышло постановл'иие ЦК н
правительства, во до сих пор школы не
имеют на устава, на норм повеленвя уча-
щихся, а то в другое вам крайне нужно.

Хочу сказать относительно нрелящ. Это
дело необходимо упорядочить. Ребята наши
беспорядочно посещают кяно я театры. В
то веема как в Москве имеется хороший
театр для детей, где идут хорошие еещн,
оообеиао последняя пьеса «Сережа Стрель-
цов», ребята дрелнчнтамт Большой театр,
это хорошо, еслв она вдут ва что-нибудь
подходящее — «Снегурочку», «Сказку о
заре Салтме». Я недавно пасал статью

«Театв в дета» в правявел некоторое оаяа-
коилгнм, что ребята смотрит. Можете себе
представить, самая любимая опепл—«Кв-
гелий Онегин». Есть д^вочкп :1-го и 4-г<>
классов, который смотрели ее по 3 — I ра-
за, «дна пишет, что самая интересны сце-
на — это прощание Татьяны с Онегиным,
и Татьяна, конечно, нехорошо поступила,
что она но вышла за него замуж. (Сим).

Совсем неладно дело происходит с кинм.
Смотрят все а вся, я получаются из атого,
оченядно, нехорошие вепт. В папки шко-
ле один парнишка двадцать один раз оио-
трел один кинофильм и дошел, конечно, до
«дела». Приходит мать в школу:

— Посмотрите, говорят. — своего маль-
чика отпревала в новом костюмчике, а он
пришел аз школы без пуговиц.

Стали объясняться.
— Лы, — говорит, — играли. Я стоял

у пулемета, пуль нехватило. Командир под-
бегает м говорят: «Режь пуговицы».' Ну,
что ж... (Смах).

Таковы наши недочеты. Но и достиже-
ния есть кое-какие, я достижения есть в
нашей шкоде довольно большие.

У вас есть твердая уверенность, что мы
РАСТИМ здоровую еяену, и зта смена чув-
ствует известные слова Иосифа Виссарио-
новича Сталина — «Жить стало лучше,
товарищи. Жить стало веселее». Онн с ан-
туяшгиои берутся за рапоту.

Учитель очень глубоко чувствует, что оп
отстал от стахановского движения. Я знаю
по своему коллективу, что встает вопрос—
кого назвать стахановцем? Сначала говори-
ли—тот, кто владеет в совершенстве педа-
гогическим процессом. Потом говорит: нет,
этого мало, КАЖДЫЙ учитель обязан владеть
в совершенстве педагогическим процессом.
Мы тогда иршнаем его стахановцем, еслп
он саа в совершенстве владеет педагогиче-
ским процессом в кругом себя обучил вла-
дению в совершенстве педагогическим про-
цессом. Говорят, н втого недостаточно.
Говорят, что он должен быть политически
раявит. Это правильно. Он должен быть
культурен. Он должен ниеть культурную
внешность. Нам действительно нужно уде-
лить внимание учителю, нужно поднять его
яа известную высоту.
, Наш учитель — энтузиаст на работе. 0а
любит свое дело, он любвт слою родноу. И
я уверен, что ту задачу, которую поставила
перед ним ваша партия, наше правитель-
ство, он выполнит и пойдет с честью ра-
портовать об атом нашему великому вожди
товарищу Сталину. (Аплодисменты).
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Шахте Стаханова не помогают
Константин Петров, один яз первых ор-

шшзаторо! стахановского д в и ж е т , рас-
сказывает, что ранее в Кадиевке шлхтт
«Цеетчмльшя-Ириино» осшрАятелыю вз-
вывали «помойкой ДлнЛаеса». Работала
ш т скверно, попала в грии. И в Дон-
бассе— м • вис е г о — знали «Гол\6ов-
ку», «Аръм», «Ильям». «Кочегару»
Сюда бросались и технические я организа-
торские силы. Ни упорная борьба за овла-
дение теш шоп шла а яа «Центральяои-
Ирмино». я хота ей «ало цомотали трест,
рудоуправление, городские органмиааня.
она сан.) «V» завоевала имя.

«Центральная-Ирмипо», на которую на-
правлены все моры, куда едут учатьея,
должна ом стать .1а"'нпц»тч|.и.й стаханов-
ского движения я действительным оорал-
иом для всего Дотисса и ДРУГИХ угольных
бассейнов. Однако трест «'Кадяевугодь»,
рудоуправление, горком парши, городской
совет шахте как следует не помогают.

Известно, что человек, иведывавший до
последнего времени шахтой — Заллавский,
меш.и стаханоиском^ движению. Когда ему
сказал о то», что Стаханов наперев ш>-
стотить рекорд на отбойном холопе, он
презрительно расщепе». В ту историче-
скую ночь на 1)1 августа, кипа Алексей
Стаханов вместе с парторгом Лст[ншыи и
начальником участка Майоровым гнупил-
ся в лапу и к|и!шил иг толыо уголь, но и
консерватизм многих >гол!>щвков. заведую-
щий шихтой Заплавскяй гулил на вечере.
А на утро, когда рекорд Стаханов» прогре-
мел на исп, Соки в вся шахта жила этим
успехом. Заплаиский преспокойно уехал в
Ьф.кмжу От партийной оргаиишщн За-
илавский получил строгий выговор н пред-
упреждение: если он будет саботировать
стахановские методы, его исключат из пар-
тии.

И все же Злллавското до последнего вре-
мени держали на шахте. Когда теперь, на-
конец, Заллавгкого неревели «а другую ра-
боту, новым заведующим назначен чело-
век малоопытный.

На всесоюзном совещании стахавовпев в
Кремле забойщик Дюканов, парторг участ-
ка «Нпкаиор-Вогток». подал, обратившись
К ТОВ. Пр.1Х011ИК1Ше:

«Дюнам*. Мм, товарищ парком, гово-
рили у вас вчера, какие недостатки у
на' есть.

Сталин. Расскажите.
Дижаиоа. У нас недостатки имеются

еще с отклтками, не в порядке вагон-
ный пин; — имеется еще много ст»рья,
кото;и1е не заменяете.!. У вас еще есть
Нейс-татки с электровозами. На шахте
три алркттошм. А если бы яам доба-
вили электровозы, мы смогли пм впол-
не давать на шахте ДВОЙНУЮ добычу.

Оражоникиди. ДВОЙНУЮ добычу мож-
но поднять наверх.'

Дюивнм. Вполне можно, ответственно
заявляю, что можно, так как ствол н"
загружен. Нот какие недостатки у вас».
Можно было подумать, что после того,

как товарищи Сталин и Орджоникидзе лич-
ил заинтересовались неюстаткдмя яа «Цен-

трыьиой-Идптнп». в «Г.тавхтле» и «Клдиев-
угле» граду будут приняты меры для
укрепления шахты. Но «того не случилось

24 декабря шахта установила крупки!
для нее рекой — «на и щ и а 1.892 тон-
ны УГЛЯ. Обеианв* Стаханова • •<** тах-
1еров «Центральной-Нриию», данное то-
варяшу Сталину, об удвоенна добычи ка-
чало выполняться. Но после 2-1 декабря
рекорд не повторился... Одииоч&я-шахтеры,
как пы они хорошо «и работали, без под-
линной организации дела на вс«1 шахте
поднять ее ае МОГУТ. Однако трест «Ка-
диевуго.и.» я горком ато мало беспокоит.

(•ни приходят на помощь шахте лашь
тогда, когда ее постигает несчастье. Таж
было, например, недавно, когда вследствв»
запущенности горного и технического «ад-
эора «а \ч«стке Стаханова «ггиканор-Во-
сток» завалился бутовой штрек и запер-
тыми в подземелье оказались 5 челом».
Через 12 часов удалось пробиться к за-
ггвтнутым в «авале шахтерам, и это был
12 часов, когда в Кашевке все заботились
о «Цситральной-Ирмино». С выходом спа-
сенных яа волю вновь прекратилась забо-
та о славной шахте...

Пшц>е.жне«у. км говорил тов. Дюймов
в Кремле, плою с откаткой, с ялевтрово-
зямв. Нетаатает и лоладей, поэтику ноль-
.1Я ИХ ТНпрД) ЛрШфЛПИТЬ К КОНОГОИЛМ.

На шахту тчшят сырой ж». Деревянные
стойки, набухшие влагой, тяжелы, I их
трудно «мрлпогвть лнелгояаи.

1.Я54 толпы — такой должна быть
среднесуточная добыча шахты в 1936 году.
Зтот план рассчитан «а то, что шапта бу-
дет углублена яа сто мт^ов, что она »о-
берется до нового угольного горизонта. Но
претя пет . а углубление шахты запазды-
вает.

На шахте Стаханова похватает полушек
и одеял для холостяцких общежитий. В де-
кабре в рудоуправления говорили: «Конец
года—иссякли креяиты». В январе гово-
рил: с Начало года—еще нет ц*иитов».
Жилища шахтеров теупмлнтя и сцючиом ̂ >е-
моите — нет материалов. Снег прикрыл
гряль, в «отрой продолжает утопать по-
омм. гае вет 1ги тротуаров, нп моептьп.
19.000 жителей Ириинсяого иолелиа ходят
яа четыре квлоиетра в Кадиевву в мяга-
ляиы, где ипкяо 'Дттать в лучшеи мчпрт-
мевте продукты • товары. В волцменые
л и васслппе пельми солонпакии двикетля
в город—па базар.

У стахатговцев «П^нтрялытй» повькя-
лись сультурине запросы, я у илх есть
б о л ь ш о е Ж1'Л<11ИИ' ]1а.1П1П111тм\я, у ч и т с я , ра-

сли. КОТ 1гример с физктльтурой. Стоило
придать на шахту бригаде сицтшного об-
щества «Дина.ио», как в течннче месяца
на «Пелгпрллмюй» сомали Лом фазкуль-
туры. кружки 6окс«ров, тяж<мо«тлетов,
футболистов, («коло 1.000 фи-исульплипшов
теперь иа шахте, отмтчяпы стми з*ни-
маться гимнастикой и коногоны — боксом!
Все дело в оргмлмапки. а желание у лю-
дей я работать • .учиться—огромное. Но
КАК рал органтаторов-то и нпхватает...

«Це.птпальпал-Ир»вяо> — сланная шах-
та Донбасса, и ее стахаиотщы хотят сохра-
нить за «н>й ато статное ихя. Пера сделать
ее шаггой-лаборатарией Донецкого бассей-
на!

И. ГЕРШЕРГ.

Всуе приказы писать...
Может ли в нтюдовольетвеином магазин?

ве быть сахара, часта, сыра, рыбы, пер-
ца, Д|южжсй. Уксуел и еще таких товаров
вовседпевшио ощюса?

Воп|к>с этот паетолми ясен, что только
граниеП неорежностью в наплевательским
отношением к потребителю мохно было бы
оЛ'ягпить отсутстппе в продаже этих това-
ров, ВХО1ИЩНХ в так называемый «ассорти-
ыептимй МПНИКУМ».

А пот пощмтйте в Лихиме, Москов-
ской <и'|.1лти, кушггь в магазинах государ-
ственной торговли эти товары. Попросите
дать вам смедку или из сладкого — конфет
к обертке, мармелада, пастилы, компот в
банках. Ни того пи другого не достанете.

Гядоч с Лихвинои, в Чорепсти, мага-

тан Л; 7 Мосторга имеет в продаже только
20 пподолшъггаенных това/ров, тогда как
ао асоортвмектному минимуму, утвержден-
ному пппазом областного отдела внут|1ен-
ней торговли, таких товаров должно быть 65.

Может быть, товаров втюс нет поблизо-
сти'

Неподалеку от Черелетл и Лихвнна, в
Туле, на баам прошлплйкностя лежат
эти товары, дожидаясь отправки в райо-
ны. В частности Лих вин не. взял сельдей
на 45 тыс. рублей, развой рыбы на .15
тыс. руЬн'А, сахарного песку на 34 тыс.
рублей, а всего необходимейших продуктов
на 185 тысяч рублей.

И. КАНТОР.

АЛТАЙСКАЯ
ПЕСНЯ

Давай мпова, дорогая,
И еялой. и счастье* дыши.
Про бельм горы 1яти.
Про желты! 1И1Ш1 Минин

Чтоб лесяя. как яеггар, лвгыа
По нашей шчмой стране,
1ист«ой и траво* шрлвогел».
Плыла ва а п в р к ! мшв.

Давай запоен, дорог&я.
Про альм цветы «лдувиц.
Про степа Катоа-Харм-м *)
У дальни монгольежих :

Чтоб пееяю, как
И всюду ее появвя,
Чтоб пеоию ввзд« поорпашп
В» славу советами ниш

I пела бы жиаиь золоти
О в м п д дели • мечтад
В Д0ЛШ1 Батоа-Ьфагал,
В седых к и и с п н е с п пееых.

Д«мЙ заноем, дороги,
О том, как страна хороша
В зе.тевом саянм Алтея,
В густая троотвж* Нфплва!

АНДРЕЯ АЛДАН

•) Катоп-Кирег»» — рШон Каммпва,
около Моягп.1ьско* пироано*

Культурные связи
с Турцией

Па-дмях в Москве, кал уже сообщалось
в «Правде», закрылась выставка совре-
менной турецкой живописи. В связи с

э т и 2 февраля во Всесоюзном обществе
культурной связи с заграницей (ВОКС)
состоялся прием в честь находящихся в
Москве турецких деятелей искусства —
деттата парламента г-на Джииджлаа и
язвелтного турецкого художника г-п» Иб-
1>агима Чаллы.

Приветствуя гостей, председатель ВОКС
тов. А. Я. Аросев отметил Гюлыпо! успех
недавно закрывшейся выставки турецкого
искусства, которую посетило свыше 18
тысяч человек.

Турецки* посол в 0С(Т г-н Зекян
Апайдын выразил благодарность организа-
торам выаавки и отметил большое вни-
мание советской общественности к творче-
ству турецких ХУД0Ж.1ГИК1В.

Г-н Зеыш Апайдыч сообщил, что "
Турция оог»визу*тся в нлетоящое время
ОАщмтво культурно! свяли с заграницей,
атяогячяоо В()КС. *го общество омжет
больиме влияние яа развитие культурных
с ввей с Советским Сонмом.

Вчера веч«ром турецкие деят&п ИС-
КУССТВ выехали в Киев, где Ь февраля от-
кроется выставка турецкой жявогаеа.

Г Р У Ш ЛЕНИНГРАДСКИХ РАБОЧИХ
ОКАНЧИВАЕТ КОНСЕРВАТОРИЮ

1ВНИНГРАД, 3 ф|'П|*ля. (Нврр. «Пра-
••м»). Ленинградская государствешая кон-
серваторы в втох году выпускает груп-
пу певцов, пришедших и высшую «колу
непоервдетвйнн* слронямдетм. Коямгмто-
|)ию «мячиммт: леннгрискал ТРЖГТШЛЬ-
щвца Вера Мацелеинч (ллряко-драштиче-
ское сопрано), гадошнипд «Краевого тре-
угольяикд! Вера Петрова (меццо-соирмо).
вагововожаты! И. Д. Ивашв (б^иток), ра-
бочяй Куколен (баритон). Все ояи высту-
пают сейчас в оперяю! студен консерва-
торщ.

В студило «ту принят также рабочий за-
вода на. Сталина Н. Иванов, обладатель
прекраенлгл по тсмЛру лирического тенора.
Он уже выступил с успехом в роли Ленско-
го, готовится |ють партию Фауста. Окончил
консерваторию и аспирантуру рабочий Туль-
ского завода Ефимов (бас),— он пост пар-
тию мельника в «Русалке».

Кед) иа фильма «Семеро смелых». Н| сям)
головое) и вр«ч «томен (арг. Макарова).

КИНО

к«: началмвш зимовки (арт. Бо-

«Семеро смелых»
Героическая» жизнь советских полярни-

ков получила достойное отражение на зк-
раие. КИНОСТУДИЯ «Ленфильм» закончила
производство картины «Семеро смелых».
Семь человек, о которых в ней расскааы-
вяетси,— ато семь представителей совет-
ской молодежи, сень комсомольцев, чья
сила характера, стойкость, отвага, чье
уменье отвечать за себя н за порученное
дело были подвигнуты серьезнейшей про-
верке и условиях Арктики.

Сюда, на далекий С>-вер. они приехали
н.1 зимовку, имея задание—разведать на-
личие полезных ископаемых. Но в самые
ответственные дни, когда погода, казалось,
вполне благоприятствовала друзьям, серь-
езное |гге,пятствие стало на иути их экспе-
диции. Произошла авария аяросаней.

И распоряжении зимошцнков остался
лишь один самолет. Но в тот же день,
когда сломались аэросани, местные жите-
ли, националы, у которых заболел предсе-
датель елльсовета, издалека прислали к
комсомольцам июю делегацию за помощью.

Ка.к быть? Отказать людям в помощи'
Ятого не допускает советская атака. Но ку-
1а же направить самолет- на поиски ис-
копаемых или на спасение тяжело больно-
го' Аэроплан е летчиком в врачом Женей
Оцименко вылетает на помощь человеку,
котором'у необходимо немедленно сделать
операцию. Экспедиция отправляется на ра-
боту на санях в собачьей упряжке.

Каждый день ставит перед нашили по-
лярниками все новые и новые сложные
задачи, п нужны подлинная большевистская
сплоченность всего коллектива, огромная
пиходчивость. уменье владеть 'обой в
трудные минуты, вера в дело, которое де-
лаешь, стремление к победе, чтобы преодо-
леть все препятствия.

Сквозь пургу и мятель. рискуя соб-
ственной жизнь», пробивается летчик Вогун
ва помощь членам акпплдиции, попавшим
в беду. И »то характерно для всех членов
этой замечательной семерки. В опасности

каждый из н п думает в первую очередь
не о себе., а о <яонх товарищах. Летчик—
о враче, начальник экспедиции Илья Лет-
ников—о метеорологе Осе Корфункеле, и
каждый полярник—обо всех остальных.

Тяжело раненный Ося упрашивает Ипю,
который несколько дне! уже таскает его
на своих обессилевши руках, бросать его
и самому как-нибудь добраться до базы.
Но Илья и не представляет себе, как
можно оставить товарища одного в беде.
Ему чужда буржуазная «мудрость», со-
гласно которой «своя рубашка ближе к те-
лу». Советская родина воспитала его на
замечательных примерах высокого понима-
ния человеческого долга. И свой долг по
отношению к товарищу, находящемуся в
тяжелом положении, он выполнит до
конца.

Правдиво и ярко обрисованы в фильме
образы советских полярников, их жизнь и
работа. И за деятельностью втой неболь-
шой группы видишь всю грандиозную борь-
бу по освоению Арктики, которую неустан-
но в течение многих лет ведет советская
страна. П.! театра уходишь глубоко взвол-
нованный всем виденным, с теплым чув-
ством к героям картины, с симпатией к их
делу и к ним самим.

Успеху ятого прекрасного фильма (ре-
жиссер С. Герасимов) во многом содей-
ствует хорошо подобранный коллектив ар-
тистов.

«Семеро смелых»—картина, которая за-
ел У ж ни лет большой похвалы. Для нашей
молодежи, стремящейся в Арктику, она
тот ясное представление о том, какова
Арктика в действительности, каковы труд-
ности работы на Крайнем Севере Советско-
го Союза. Ояа показывает, что недоста-
точно одного только желания для работы в
Арктике. Нужно уметь взвесить свои си-
лы и способности, чтобы стать победите-
лем, а не быть побежденным стихией.

В. МОЛОК».

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

гих,Уча дру
учись и сщ

Гаита «3» гулял» «вест сянпнцр»
авжашм
иужяо

с н г а т
Беимпм

пуху. 141* 1 н п вв тольм .
далеким п цмяярп, «г ее техвпа ж «•6а-
ты, ям Лтвтл ннпап • м | м пяш-
мать, •• ШГ» ( ц и -иго, чт» м щ Пв*-
«у инищниинимум авиацией

Самолет «АЛТ-8» имеет
скорость 2 3 7 — 1 4 0 кыометров, а щ
скую — 200 ш 1 час. Агпфкпша
покажет, что «ля того, ч м н « м ю т
«ежедневно» 6.ОО0 илометроа, м * <!*-
лам 6.000 ва 200) летать... оо 30 чаоов
в с у т я !

Лябо люда ие знают, что таим еааамт
«АЯТ-9» (да 1 вмбпм самолет), я ! » м
дуаамт над тем, чт» печатают!

Во всяком случае — п о не с д г и 1 ш
опечатка, ибо напечатана вта ересь про-
писью и дважаы.

Омотрим дальше. На 4-й полосе описы-
вается, «Как был спасен Элеуорт». Оказы-
вается, что,

ч«р»п ммиуя частк Афрякаитег* и л -
ркм, лртяшаиммтыа • М И иитмтра»,
Эл»зуоот еощмм>иики амнушяамиую п»маа-
му...»

Вот кто «иж>! Омпывается. 9леу«рт
лягал лад Афрасой. Когда и где «то бым?

В тон же номере газеты, в фельетоне
«Опор», автор мечтает о стаханомде-тцоте.
который «установил новы! рекорд» тем, что

«•го самолет иамтымат •*• ромюмт» яа-

о м д и м •илоистры, «цоетающио »му «
тыоячо.

К сведению авягащоняой газеты «За ру-
лем» сообщаем, что самолет, который ма-
летает до ремонта только 1.000 калояе-
тров, — его гроб, а его хоэяон — л«тч«-
аварийлик, ябо 1.000 юмометров, оо рас-
четам самой же редакция «За рулем», можно
сделать в одву шестую часть дня («6.000
км ежедневно»!), а л в действительвости
в 5—6 часов!!

3 января «За рулем» писала о машнле
«Сталь-П», которая должяа дать макси-
мальную скорость около 300 км в чае I
крейсерскую — около 350».

Любой авиолюбнтель знает, что вякж-
мальвая скорость самолета, конечно, выше
греАсерской. а «е яаоборот. Таи же
редакция об'являет двух р а з и т людей —
Голованова и Ратмана (авторов болышп
статей) начАЛыгинаот одного « того же
Восточносибирского управления Граждан-
ского воздушного флота.

Путаница в именах знатных людей аваа-
пии в гаэете встречается очень чаете.

Не крепка редакция я в мечеитжряои,
азбучной грамотности.

В заметке «Зазнайство» (27 января) аа-
писаио, что работпии Одесского авротмрта
«считают, что вместе с занижаемой долж-
ности <мп получит I вм лиана».

Очень полезно, чтобы редакторы (авт-
альных газет не корчили аз себя ультра-
занятых людей н снисходили до того, чтобы
приобретать «вместе с занимаемо! долж-
ностью» кое-какие познавая а то! обмета
техники, о которой она пишут.

М. ШОЛОХОВ

ТИХИЙ ДОН
ГЛАВА ИЗ ЧЕТВЕРТОЙ

КНИГИ •)

С рпстетлм веха-
ми в Татарский. Око-
ло ворот своего база
Григорий спешился,
нагул повод Про-
хор:, торопясь и волнуясь, пошел к дом\.

Полуодетая Наталья вышла зачем-то в
сенцы. При виде Григория заспанные гла-
за I1*; вспыхнули таким ярким брызжущим
светом радости, что у Григории дрогнуло
сердце и мгновенно и неожиданно увлажни-
лись мл.и. А Наталья молча обнимала сво-
его единственного, прижималась к нему всем
телом, и по ТОМУ, как вздрагивали ее пле-
чи, Григорий понял, что она плачет.

Он цпщел и дом. перецеловал стариков
в спавших в горшше детипиж, стал по-
среди кухни.

— Ну, как пережили? Все благополуч-
но?—спросил, задыхаясь от волнения.

— Слава богу, сынок, страху повида-
лп, а так чтобы дюж* зяплжлть. — этого
не мыло. — торопливо ответила Ильинич-
на п. косо МЯНУВ на заплаканную На-
талью, сурово крикнула ей: «Радоваться
надо, а ты кипишь. дура! НУ, не стоя же
бел де.и! Нои дров, печь затоплять...»

Пика она с Натальей спешно готовили
завтрак. Пантелей Нрпкофьовнч принес сы-
ну чистый рушник, предложил:

— Ти УМОЙСЯ, я солью на руки. Оно
голова-то и посвежеет... Шибает от тебя
подочкой. Должно, выпил кчсра на радо-
(ТЯХ?

— Пыло дело. Только пока неизвестно:
га радостях или при гпртсти...

— Как так? — несказанно удивился
старик.

— Да УЖ дюже («чцктев злует на нас.
— Ну. это не беда. Неужлн н оп выпи-

вал с тобой?
- НУ да.

— Скажи на милость! В какую ты
честь попал. Гришка! За одним столом с
настоящим генералом! Подумать только! —
К Пантелей Ппокофьевнч, умиленно гля-
ди на сына, с восхищением поцокал языком.

Григорий улыбнулся. Уж он-то никак
не разделял наивного стариковского во-
сторга. Степенно расспрашивая о том, со-
>;ранплся лв скот н имущество и сколько
потравила зерна. Григорий замечал, что

•) Окончание. См. «Правду» от 1 и з
февраля.

разговор о хозяй-
стве, как прежде, не
интересует отца. Что-
то более важное бы-
ло у стерта на уме,

ЧТО-ТО ТЯГОТИЛО его, 1 он т замедлил вы-

виваться:
— Как же, Гришенька, теперича быть?

Неужлн опять нрийдется служить?
— Ты про кого это?

— Про стариков. К првмеру, хоть меня
}ЯТЬ.

— Пока неизвестно.
— Стало быть, надо выступать?
— Ты можешь остаться.
— Да что ты! — обрадовашк восык-

нул Пантелей Прокофьевич я в волнении за-
хромал по кухне.

— Усядься ты, хромой бес! Сор-то не
греби ногами по хате! Возрадовался, забе-
гал, как худой щенок! — строго прикрик-
нула Ильинична, но старик я внимания не
обратил на окряк. Несколько раз проковы-
лял он от стола до печки, улыбаясь и по-
тирая руки. Тут его настигло сомнепие:

— А ты могеть дать освобождение?
— Конечно, могу.
— Бумажку напишешь?
— А то клк же!
Старик замялся в нерешительности, но

все же слросял:—БУМАЖКА-ТО, как она...
Бел печати-то? Аля, может, и печать при
тебе?

— Сойдет и без печати! — улыбнулся
Григорий.

— Ну, тогда и гутарить нечего!
снова повеселел старик. — Дай бог тебе
здоровья! Сам-то когда думаешь ехать?

— Завтра.
— Частя твои пошли вперед? На Усть

Медвелау?
— Да. А за себя, батя, ты не беопо-

койся. Все равно всяорости гаках, как ты.
стариков, будут спутать по дома*. Вы
свое уж отслужила.

— Дай-то бог! — Пантелей Прокофь-
ЙПИЧ пе.рскрестился я, как видно, успокоил-
ся окончателино.

Проснулись детишки. Григорий взял их
на руки, усадил к себе на колеям, целуя
поочередно, улыбаясь, долго слушал ве-
селое ах щебетание. Как пахнут волосы
у этих деташек! Солнцем, травою, теплой
полушкой и еще чем-то бесконечно род-

ным. И самл они — эта плоть от плоти
его, — как крохотные степные птицы.
Какими неумелыми кма.тигь большие чер-
ные руки отца, обнимавшие их. И до
чего же ЧУЖИМ В ЭТОЙ мярпой обстановке
выглядел оя, ВСАДНИК, на сутки поки-
н утопий коня, насквозь проллталпшй ся-
ким духом солдатчавы я конского пота,
горьким запахом походов я ременной аму-
ниции...

Глаза Гриторая мстелада туманная
дымка елее, под усами дрожали губы. Раза
три он не ответил на вопросы отца и
только тогда подошел к столу, когда На-
талья тронула его за рукав гимнастерки.

Нет, нет, Григорий положительно стал
•не тот! Он никогда ведь ие был особянно
чувствительным и плакал редко даже в
цетстве. А тут — зги слезы, глухяе в
частые удары сердца и такое ощущение,
ка.к будто бы в горле белзвучный бьется
колокольчик...

Впрочем, все это могло быть и потогт,
что он много пил в ату ночь «л провел
ее. бее ела...

Пришла Дарья, прогонявшая норов па
выгон. Она подставила Григорию улыба-
ющиеся губы и, когда он шутливым же-
стом разгладив усы, пряйлгэм к лей
свое ЛИЛО, закрыл» глава. Григорий
видел, КАК, словно от «етрв, «рпгяули ее
ресиицы, и на миг ощутил пряный запах
поиады,всходивший от ее иейлч>к.нупшх щек.

А вот Дарья была все та же. Кажется,
никакое горе было не в силах яе только
сломить ее, ио даже пригнуть к земле.
Жила она яа белом сеете, как сраспота-
ловая хворостинка: гибкая, красивая и
доступная.

— Цветешь? — спросил Григорий.
— Как придорожная белена!—Прпжму-

ряв лучистые глаза, <>м<чпггсльяо улыб-
нулась Дарья. И тотчас же (гсдошла к
зеркалу поправить выбившиеся из-под
платка волосы, прихорошиться.

Такая уж ова была, Дарья. С атим, по-
жалуй, отчего нельзя было иоделать.
Смерть Петра слоям подхлестнула ее, н,
чуть оправившись от перенесенного горя,
она стала еще жаднее к жшни, еще вни-
мательясе к своей наружности...

Разбудили ооавшую в амбаре Дуняшку,
помолясь, всей еемьею селя яа стол.

—^Ох, и постарел же ты, братутпка, —
сожалеюще оказала Дуняшке. — серый
какой-то стал, кдк бирюк.

Григорий через под молча и без улыб-
ки посмотрел иа нее, а потом ответил:

— Мне та* я полагается. Мне ста-
реть, тебе в пору входить, жениха ис-

кать... Только вот что я тебе скажу:
о Мишке Кошевом с нонешнего дня а ду-
мать позабудь. Кжли услышу, что ты я
после этого об нем сохнуть будешь, — на
одну ногу иастучмю, а за друтую возь-
мусь— так и ра,ц»<ру, как дягушонса!
Поняла?

Дуняшка вспыхнула маковым цветок,
сквозь слеш взглянула па Григория. Он
не сводил с нее злого взгляда, и во ясеа
его ожесточившемся облике, в ощеренных
иод усами зубах, в суженных глазах еще
ярчо простуааио врожденное лелеховское,
звероватое.

Но и Дуняписа была ятой породы: от>а-
БИВШИСЬ от смущения и обиды, она т о ,
ио решительно оказала:

— Вы, брат ушка, эиаете? — серлду
ве прикажешь!

— Вырвать надо такое сердце, какое
тебя «ухаться не будет, — холодно по-
советовал Григорий.

«Не тебе бы, сынок, об этом гута-
рать...»,—подувала Илмшячна. Но тут в
раячшш вступал Паителей Прокофьевяч.
Грохнув по столу кулаком, заорал:

— Ты, су«я«а дочь, цыц у пеня! А то
и тебе такое сердце пропишу, что и волос
с головы не соберешь! Ах ты, паскуда
атакая! Вот пойду зараз, возьму вояжи..

— Батенька! Вожжей-тл ни одних у нас
не осталось. Все забрали! — Со смареи-
ным вязом прервала его Дарья.

Пантелей Прокофьевич бешено сверкнул
яа нее глазами и, не сбавляя голоса, про-
должал отводить душу:

— ... Возьму чересседельвю, — так я
тебе тамх чертей...

— И черееседельню тоже вмли!—Уже
громче ветшала Дарья, тилрежнепгу глядя
яа свекра невинными глазами.

Этого уж онесгн Пантелей Прокофьеве^
не мог. Секунду глядел он йа сноху, баг-
ровея в немой ярости, молча зевая ртом
(был похож оа в втот маг аа вытащен-
ного из воды судака), а потом трапдо
крштяул:

— Замолчи, проклятая, сто чертей тебе
в душу! Слова не дадут сказать, да что
ато такое?! А ты, Дунька, так и знай:
сроду не бывать этому делу! Отцовским
словом тебе говорю! Только шгеви ядпо,—
возьму шелужвну, так я тебе...

— Их, шелужннов-то, ва базу дней с
огнен яе сыщешь, — со' вздохом сказала
Илыппгтна. — По базу хоть шаром пока-
ти, хворостины на растопку я то не най-
дешь. Вот до чего дожили!

Пантелей Протофьелп я в ятом бес-
хитростном замечании усмотрел злой умы-
сел. Он глянул на старуху остановивши-
мися глазами, вскочил, кап сумасшедший,
выбежал на баз.

Григорий кинул ложку, закрыл лицо
рушником и трясся в беззвучлом хохоте.
Злоба его прошла, а он оиеялся так, кале
не смеялся уж даввым-давно. Смеялись
все, и «сключевием Дуняшки. За столом
парил* веселое оживление. Во как только
по крыльцу затопотал Пантелей Прокофь-
епич, — лица всех сразу стала серьезны.
Стадии ворвался ураганом, волоча за со-
бой длиннейшую ольховую жердь.

— Вот! Вот! На всех, на вас, на про-
клятых, языкастых, хватят! Ведьмы длин-
нохвостые!.. Шелужииы нету?! А «то
что? И тебе, старая чертовжа, достанется!
Вы ее у мевя отпробуете!..

Жердь не помещалась г кухне, а старив:,
опроклиув чугуи, с грохотом бросил ее в
сеацы, тяжело дыша, прясел к столу.

Настроение его было явво испорчено. Оя
сопел и ел молча. Молчали я опальные.
Дарья не поднимала от стола глаз, боясь
рассмеяться. Ильинична вздыхала и чуть
слышно шептала: «О господи, господа!
Грехи наши тяжкие!» Одной Дувпгке
было яе до смеха да Наталья, в отетт-
стми старпа улыбавшаяся какой-то вы-
мучеввой улыбкой, слова стала сосредото-
ченна я грустна.

— Соля подай! Хлеба! — изредка и
грозно рычал Паятелей Прояефьемч, обво-
дя домалмнх сверкающем» глазами.

Сенейяая передряга закончилась доволь-
но яеожаданно. При всеобщем ноланш
Мишптха сра*ял деда новой обидой. Оя не
раз слышал, как бабка в ссоре обзывала
деда всяческими бранными словами, и по-
летам глубоко взволнованный ' тел, что
старак собирался бить всех и орал на
весь курень, дрожа ноздрями, вдруг звонко
сказал:

— Раавоевался, 10омой бес! Дршчми
бы тебя по голове, чтоб ты яе пужал нас
с бабткей!..

— Это ты иеая?.. то-есть дела... тм?..
— Тебя!—шужестаеиво подтвердил На-

шатка.
— Да нетто рояого деда можно... та-

кипя словами?!.
— А ты чего ШУМИШЬ?

— Каков вражененок? — Поглаживая
бороду, изумленно обвел всех глазам Пас-
телей Прокофьевяч. — А его все от тебя,
старая карга, таких слов наслухался! Ты
научаешь! •

— К и о его научает? Весь > тебя да

в папаню необузданный! — сердито оправ-
дывалась Ильтнчва.

Наталья встала я «тамепала Мапитку,
приговаривая:

— Не учись та* гутарить е дедоа! Не
учись!

Мвшатка заревел, уткнулся ляпом в ко-
л е т Григория. А Пантслей Прокофьевяч,
души не чаявший во пялках, вдруг
ВССОЧ1Л м-эа «тола и, прослезившись, ве
вытирая (труавоплкя оо бороде слез, (ра-
достно закричал:

— Грима! Сынок! Фитввое твоей.«а-
теря! Верное слово старуха оказала! Наш!
Мелеховсмх кровей!.. Вот она, когда арам
оказалась-то!.. Этот никому ве смолчат!..
Внучек! Родимый мой!.. На, бей старого
дудака, чем холь!.. Тягай его м боро-
ду!.. — и стари, выхватив п ру* Гря-
горая Мишатку, высоко пода" его ишк
головой.

Окончив завтра*, встали аз-м стола.
Женщины начали мыть посуду, а Пмте-
лей Прокофьевяч закурил, оказал, обра-
щаясь к Григорию:

— Оно вроде я неудобно п р о с т тебя,
.ты ять у нас — гость, да делать нечего...
Пособи плетни поставить, гумво загоро-
дить, а то сгрозь все повалено, а чтжад
зараз яе допросишься. V всех олвявом
все рухнулось.

Григорий охотно согласился, я они
вдвоем до обеда работали ва багу, правом
в порядок огорожу.

Врывая стояны ва огороде, старик «ор*-
еял:

— Покос начнется, что ве вядвв, • я»
знаю, — покупать травы, али нет? Ты
как скажешь в счет хозяйства? Отит
аело хлопотать?

— Яе знаю, батя,—откровенно сознал-
ся Григорий. — Не знаю, чем о т обернетел
я кто кого орядолсет. Живи так, чтобы
лганего на в закромах ни ва базу ие
было. По нояешга временам все »т» ни
к чвяу. Воя вовьмя тестя: всю жямь
хряп гнул, 'нажевал, жилы «а себя и аи
путях выматывал, а что осталось? Оля
горелые пеяькя на бму!

— Я, парень, а САМ так думаю. — Пв-
давм вам*, согласился старик. 1 разго-
вора о хозяйстве больше яе ммдял. Лявть
после полудня, ааяетав, что Пригорай с осо-
бой тщательностью пряклячавает воротца
на гуане, окасал с меадо! я хескрывае-
мой горечью: «Делай «бы как, ч«г» ты
сткраеакъея? Не вес же аи стоять!»

Как вино, толы» теперь старик оооякад
всю тщетность е м п у с а м ! яалаягть
жнэяь оо-старону...
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800 тоидатов. Первенств» на «тег рал пе-
рилл» в рука партии Сеизшкав, вцкмиув-
шей 332 каяаоата. За ней следует Мяв-
ее*и» — 277 хжщкввоа. Саммжа! —
47, пролстзфсни партия —• 35, Кокуива
Дней — 28 а т. д. илвдоямы фашист-
47, пр
Дней
сидх

га фашиет
статистикойсидх <иж*аяваци1 о ф о р м и м ! статистикой

п и ш и и учитываются.. Вм&ц* же их

партийный» член кабинета
щтревких-дел Гото оаублмиовал «ойраще
п е к крупных концернам», призывая и
ил обеооечеяня <ч*ктых выборов* ве фи-
• И п к й п т выбора]'ю и н ш п оолта-
« К П партий. Ойвоарвмеяк ашпрат мн-
нжтергтва внутренних дел проступи к
«Аремиповш арестам нарушителей вы-
боров», ивииающися скупкой голосов.
Против партия Сейюяай в реакциюино-фа-
Ш1ПТИХ организаций направлено, между
прочли, распоряжение Гото, запрещающее
«Осуждать на щетшцюи собраяяях во-
прос о «государггвемгом строе». Омам
следует отметить, что председатель ассо-
циация резервистов Судруки па-днях обра-
тнлюя ко веек «рам мясииоиам членов ас-
СФЦНЦП с призывом пршвмп> чмз голого-
вашш «дуг армия» • «ловоботвоватъ обра-
заменю «хорошего лавшвевта».

Мамиича влияние аа реоервнртов мо-
жет оваить также цпшявдшцв! я оаянй
равгар прелиплборвой и ш и и «удобный
процесс убийцы геверала Нлгата — Айд-
Шм, который уже в течение трех дней
к и е м с ашагяаикаам говорит о необходв-
м с п окореншего осуществления «рестав-
рации Снова». (Под «реставрацией Оаюва»
подразумевается осуществление программы
реакциопно-фяпгитсих кругов, возглав-
неких Аракя я др.).

Подавляющее большинство щюлетарекнх
иашаадатое вшвияуто партией Сакай Тай-
еюто лли местными оргааш.'ицшга «той
партии. Несмотря на требования единого
фронта снизу, имеются случая соперниче-
ства представителей различных оттенков
ео1гдм-демлнратич<чжого лагеря в ошнх I
тех же избирательных округах. Под фла-
гов Сякай Тайсюте в Томе выступили
7 кандидатов, в Осака — 5, в префектуре
•укуока — 4, в префектурах Хиросима,
Канагава и Коци — по два, в Квота в в
друг» секи избирательных округах — по
одеону клкдишгу.

В политических кругах огромный инте-
рес вшивает вопрос о ток, какое влияние
окажет яа положение кабинета (>када исход
выборов. Считается естеставшы», что ка-
бинет Окал» останется у власти и упрочит
свое положение в ыуча« победы ва вы-
борах Миигийто я СиовакаЙ. Однако, «о
слуха*, вошише вругв я иокоторые круги
верхней п.иаты полагают, что, провдо
выборы, кабинет при всех условиях должен
подать в отставку, теп более, что глаяш-
ми задачами его образования было проведе-
ние лондонской морской ковфереацы н но-
вых выборов.

Ожидается однако, что эти настроелл
•о окажут серьезного влишяя п» положе-
ние кабинета Ок;ца, который, несомненно,
получит возможность провести чреовьпай-
ную «веса» парламента, намеченную аа ап-
рель.

Японо-китайские секретные

БЕЙПИН, 3 февраля. (ТАСС). Японо-ки-
тайские переговоры, происходящие одно-
временно е Северном Китае, в в Наякиве,
держатсл я стропом овярете. Секретность пе-
реговоров связывают с расширением аяти-
яшонекого Д1ЯХСИВЯ в стране.

Японская газета «Шанхай майтпии» по-
местила часть бес(мы японского посла в
Кетм Армоса с вшкянским мкнинделом
Чжая Цювем. Согласно «той беседе, Чжан
Цпнь заяви, что «наккшювое оравнтель-
ство не вмело аалеренвя отлепил, 3 пряк-
цнпа Хирота> и что отмечалось лишь от-
сутстме конкретных продлохший. ч

Пярадлельно с п^хтовораня японсне
ставленника в Сенгрном Китае 'уцммияют
свое положение. Газеты (указывают, что Сун
Чже-юань (председатель хабэй-чахарского
аолятичссБого совета) заставил Нанкин со-
гласиться с передачей елкаволчкьп дохо-
дов тянырчикюи таможни в оумме оавого
•аидяона доимое \»('МЙСИ»М властяш.

Несмотря на опровержение учгрлвлгаия
Б*Ашн-Шаиха»гу»ньс*(1Я ж. д., эаяеети-
тель начыьвшиа штаба яшыксях войск в
Скверно» Китае И с т подтвердил. что каж-
дый, поезд будут сопровождать 4 «поисках
лиадаоиа для «втнепеггироваимя». Газеты
указывают, что 25 теплим» «той дороги
отправлены в Японию доя «усояершевство-
аадаа».

ШАНХАП, 1 февраля. (ТАСС). Бак сооб-
щит агвятстм «Хуаллнь», ввчальняк осо-
бой службы штаба кваггунекой М я т
(ятмкжая оклулациоин.гя ярая в Мянч-
журп) Донхара яз'явил согласие на назна-
чение его верховным советником хэбэй-ча-
нреюго аомтического совета.

ПРОТЕСТ ПОЛЬСКОГО
ПОСЛА В БЕРЛИНЕ

ПРАГА, 2 февраля. (ТАСС). Чехословац-
кое телеграфное агентство сообщает и> Бер-
лина, что польский посол в Берлине Лип-
екий швил в германском иинистерс-ше
•ностранвых дел протест против речи гер-
манского министра хозяйства Шахта, кото-
рую он произвес 28 января в вергвесиы-
скш городе Бевтене. Касаясь положен» в
Вершей Силезня, привадлелищей Польше.
Шпт мявял: «Этот отдаленный уголок на-
тЛ родины Германия будет защищать все-
ми 1меюиамвюя в ее распоряжении ся-

В сообщении указывается, что гермая-
ехие газеты о польском ггротесте ничего не
п•ШТI. Предашшамт, что писать об этом

Адаяяпонское движе
КитоеВ

БЕНИН!. > февраля (ТАСС). Одия п
отрядов тяяыимсЕмх студентов, проводЛ-
ш п «гшяимикум оропагаяду, на-днях вш-
вратялся в Тящжпв. В аитврвьи с пред-
ставителя и печати представитель студен-
ческого союз* подробно рассказал « пропа-
гандистской работе, проводимой студентами
средм китайского крестьянства.

Выйдя из Тяньцаина, студенты поглтял
около 100 деревень в уеадах: Тяяьщмн,
Упвп, Аш.пя. Ювцмн, Гуа!^ м Аныии (вс«
к югу от ж.-д. линии Бейпми-Тяньпзин).
Дойдя до тема Гуамь, как »то было перво-
начально митаво. гмяьцамжжяв студен-
ты встретились с таким же пропагандист-,
ским отрядом бейпняекп студентов. Вей-
шгаскне студенты продолжают свой пр»па-
гандпетский поход н намерены посетить
уезды: Сииьчжень, Сюнсянь, Басянь н Вал-
дин. Говоря о целях пропагандистской ра-
боты студентов, представитель студенческо-
го союза сказал, что втв пропагандистские
походы предпринимаются дая «раз'яенсния
крестьянам размеров национального кризиса

для получения информации о положении
крестьянства^.

Представитель студенческого союза сооб-
щил также, что на последнем заседании

шциммвшли асоявмври
дошаН адиатахваив*
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Сун Чже-юань приказал солдатам подавил,
пропагандистскую деятельность студеитов
какой бы то ни было ценой.

Та же газета сообщает, что попытка кан-
тонских властей взять в свои руки руковод-
ство антмяпонским движением студентов
путей формирования добровольческих отря-
дов, в которых студенты могли бы получить
военное обучение в качестве рядовых сол-
дат, закончилась веудачей. Согласи* офи-
циально выпущенному заявлению юго-за-
падного политического совета, «ни один
студент не из'явил желания вступить в та
кве отряды». Вместо втого «они продолжа-
ют свою деятельность так, как они «айв
считают нужным».

«Великая Финляндия»
с границами до... Енисея

ПЛАНЫ ФИНЛЯНЦСКИХ ФАШИСТОВ

ГЕЛЬСИНГФОРС, 2 февраля. (ТАСС).
Ге-и.<-.иигфо|><-.с.виП суд постановил цк-лешю
распустить фашистскую организацию мо-
лодежи «Пяннмуста» (сиие-чернорубашеч-
шгеи), прнвчмавшуф активное участие в
подготовке фашистского путча в Эстонии.

На суде был оглашен устав организа-
ция «Сивнмуста». Согласно втому уставу,
как сообщает «Суоиен соовали-деиокра»-

тя>, целью «Сннияусга» являлось соз-
дание «Великой Финляндка», границы кото-
рой доллсяы простираться до реки Енисея.

«Сипимуета» была отделом фвлляядской
фашистской партии лмуасцев. Руководи-
телями ее были пастор Онюйожя • пл-
етор Ала-Кулькию — депутаты финлянд-
ского оейма и аишваые члены правлеппя
партии лалуасцев. Оддако пти рукл»»-
тели не привлечены к ответственности,
несмотря ва то, что Симойокл в своп сви-
детельских показаниях ва суде сообщил,
что он вое время поддержаны свшь с ли-
дером м т о в с и ! фашистов Сцжом. Это,
между прочим, подтверждает участи* фин-
ляндских фашистов в подготовке фашист-
ского путча в Эстонии.

Па суде один вз свидетелей ямвил, что
пастор Снмойоки как-то в разговоре с ннч
выразил удивление т поводу того, что гла-
ва Эстонского государства Пяте остался

жив после своего посещения Финляндия

в 1935 г.

И« письма пастора Сииойоки, адресован-
ного одному из руководителей орпмиаации
«Сиивиуста», «идво, что « С н и м у т »
подготовила фашистский переворот в Фин-
ляндия. Сямойокн пишет, что ои после фа-
шистского переворота яадеется сослать
членов теперешнего фянляидского прави-
тельства, а таили других фплишекм по-
литических деятелей в концентрационные
лагчш ва оп*мва Ледовитого « м а т .

Пытаясь скрыть намерение ортаяиаашгя
«Свикмуста» совершить фашистский пе-
реворот в Финляндии. Симойом заявил,
что единственным полпггичесиим вопросе»,
обсужлааилгмеи в оргатации «Сивииу-
ста», был вопрос о «Великой -Финляндия».
Сямойони выразил увермиасть, чт» Фяи-
ляндня рано или поздно будет прянужм-
на вести войну против СССР, после что
«Финляндия должна войт* в свои естест-
венные границы».

Постановив временно запретить оргавн-
мцию «Сданмуста», суд не счел нужным
принять решения в отношении фашистской
партии лапуасоеа. члены правления кото-
рой, как было установлено, одновременно
состоят русоводжтелями «Синяиуста».

Рабочее движение за рубежом
• Утром 3 февраля в Ловдоие началась

стачка рабочих, обслуживающих емитфяльд-
ский мясной распределитель, через который
проходит снабжение Лондон* мясом.

Заблстова-ти грузчики, тряпгпортякя,
мелкие торговые служащие я т. о. — всего
около 10 тыс. человек. Основанием для
стачп послужил отказ щедпримилтелей
удовлетворить требование мелких служащих
0 повышении заработной платы. Служащие
требуют установления минимума заработной
платы в I фунта к неделю, сокращены ра-
бочего времени до 40 часов в неделю в в
особенности прецищелня акпшатапин
подростков, заработок и рабочий день кото-
рых ве нормированы. Подростки в некото-
рых случаях работают по 12 часов в день.

Стачка возникла по шпгаяатям рабочих
и не санкционирована руководство» тред-
юнионов.

4* В Лондоне я Кардифе (1'эльс) состоя-
лись две конференции едгного фронта, со-
званные компартией. В обеих конферен-
циях участвовало иного представителей ме-
стных оргаямашй лейюористсм! партия
1 профсоюзов. На лондонской имферевинн

присутствовали 60 беелартийяьгх работах.
Четыре лейбористских муниципальных со-
ветника в сЪоих выетуплеяялх высказа-
лись в пользу вступления компартия в
лейбористскую партию.

41 Совет профсоюзных организаций
Лендя (Англия) принял реюлюпяю, требу-
ющую освобождения всех антифашистских
заклтеяяых, вождя германской компартии
Тельмана.

• В Мадриде арестован Висеяте Уря*е.
гкдтпкавтий от пмян !(К испанской ком-
партии манифест избирательного блока ле-
вых партий народного фронта в свяая с
пректоящпп 15 февраля выборами в кор-
тесы (парламент).

• В г. Дешпо (Польша) состоялась де-
монстрация безработных. Полиция пыталась
разогнать еобрсишяжя у мапктрата безра-
ботных с жиищыо <оиб е газом, вызываю-
щим слезотечение. Демонстранты защита-
лис), камнями и разбили много окон в зда-
шм магистраи. Цолнолш удалось рассеять
демонстрантов только после того, кас она
пустила в ход холодив оружие и резиновые
пали.

Фашистский террор
БКРЛН. 3 фмцмли. (ТАСС). В Эссене

выездной сессией так назькаемю «народ-
ного суда» разбиралось к>.« группы рур-
скЯ1 рабочих, обмшемых в подготовке %
свержению существующего • Германия
строя и в воосталовлении нелегальной ком-
иуивггичессой оргаяизации в Рурской об-
ласти. /

6 обвиняемых приговорены в обшей
сложности к 58 годам каторги, в том числе
Зельбнгер—к 15 годаи каторге, Бятнер—
к 2 го1ам и Клаасен—к 10 годам.

В Лейпциге приговорены к различный
срокам тюремного заключены V человек,

обыняеиых в сомиунисгичесжой I иопров-
ской деятелыюсти.

ВИНА. 3 февраля. (ТАСС). В последние
дня а А встрял произведены массовые аре-
сты революцтонвых рабочих и студеитов.

И» сообщению галеты «Телеграф», в
Вене якобы раскрыта крупная коммуни-
стическая организация, развернувшая
энергичную пропагандистскую и органи-
зационную деятельность на ряде пред-
приятий я оообеваю на обувных фабри-
ках. В слязя с пил в р е е г о м ж . Ш рабо-
чих.

ИТАЛО-АБИОСИНСКАЯ

•они

МРАЗШиШ

16 января Вальдия — ы е е л а м й вуикт
ва твере Аядесжиш — была ииМаагиута
боибардирми», ипинисгими Ш ы т п
Мне удал» «иимвиип. « «айв «Чвяидиаем,
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т в» дру»м щв. тш В1ц|ииш> «але
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ввкепцн упввмв их ям вита местным
в а в и т в вг «ни* т ^ и м т иеь брать

Ивового санитары
М иатаацми «т В а ш »

аапчиу». Раяеяый в
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в горада, — верам полз

« М*«дУ'
Кагдасая
илометр*!

... и * вмше
оввитавиЦ «ниц «таиивим » трех
>тр*1 т «чимяяич и автоинвип «ыло

п и 6 тяжа* амеиш. За аатмбнями
в ш длаяша! варсааце! абиссаищи, полу
чипшп 4аам лапше ряяеаия.

Разбив а ш т , отряд яачы «вватря
вить «1в«ш, чж«и мтарых •негр* уве
лпжаама.

— Раваывнш Валияя еои т м и с ь ,
н о т я вмнал. — ра«окзлыаает мой со
беседняк. — Одна из первых встреч —
старушка, рыдающая у разваин дома, под
которыми погребены ее дочь с мужем и
двтмя детьми. Старая женщина случайно
уцелел», так как в момент оомбардировкл
была на улице..

Гогнц похож на большое кладбище. Все
как бутго вымерло кругом. На улицах ро-
ют брисше могилы. Множество трупов
еше не иямечеао из-под развалин домов

На савитариои ПУНКТ* вааыгрымются
рамирающяе душу оцеяы. Муагчяна ]ер
жит на руках треыетиего ребенка с ожо-
гами вот. Бомба, попавшая в дом, убила
мать, державшую яа руках ребенка. В до-
ме начался пожар. Отец бросился в горя-
щее здание, чтобы спасти желт я сына.
Мать Ныла уже мертва, но так крепко
прижала к г«бе ребеяка, что отец не мог
его сразу освободить. Оба получили серьез
ные ожоп.

Левочка Фалькеч. Лвмлям пасла скот,
копа началась бомбардировка. Осдо.ткамп
гранаты ее рмцгло в оЧкю. Операция ве
покогла. Ребенок кюре упер...

Весь дель и затеи всю ночь работали
врачи я хиргрги в освещенных злектриче
скимн лампочимя палатка», аараясь об-
легчить страдания изуродованных жертв
бомбардировка. Красин! крест никому не
отказягви в лонощн. Каждого пациента об-
мывали, перевязывали, давали иной раз
чистую одежду.

А непомлеп дымились развалины пре-
вращенного боибдрдировсой • груду облом-
ков аАасспского полевого лазарета...

ХОЛМС,
корреспондент апнтетиа «Норд-

Десеяе, п ягамря 108л г.

Польский министр о торговле
с СССР

ВАРШАВА. 2 февраля. (ТАСС). Поль-

ский министр торговли и промышлАняоош

Турецкий, выступая на бюджетной коим

сии сейма с докладом об экономическом по-

ложении Польши и ее торговых отоошеяи-

•х с другим* странами, коснулся также

польево-сюмтсках торговых отношений.

При атом Турецкий заявил:

«Наши обороты с Советским Сотом

подверглись серьезному сокращению, осо-

бенно в статье экспорта, вследствие

трудяогти получения более крупных за-

казов для нашей промышленпоств. Эти

трудности ввязаны главным образом с

весьма тяжелыми условиями креквта для

ни, которые предъявляет в настоящее

время советский рынок».

Турецкий выразил надежду, что, несмо-

тря на ато, при обоюхят усилиях будут

наждеаы возможности раептноетгя торговых

оборотов между Польшей и СССР.

Годовщина подписания советско-
эстонского м и р т е договора
ТАНИН (Ревель), 3 февраля. (ТАОС).

Вчера вечером в Тарту (Юрьев) состоялось

организованное минигтром юстиции Эсто-

нии торжество прикрепления памятной

доски в зале загеиппй окружного суда,

пе 2 февраля 1920 г. был подписан

советско-эстонский мирный договор. Реча-

ми о значения этого договора для разви-

тия дружестваяшых отношений между Эсто-

нией и СССР обменялись встоиский ми-

нистр иностранных дел Сельяяаа (бывший

членом эстодсиой лирной делегация в Тар-

ту) и полпред СССР в Эстонии тов. Устинов.

Поем переживи прикрепления памятной

ю с ы министр юстиция дал ужин для уча-

стников торжества. На ужияе прнеттетво-

валш также эстонский вице-премьер Эила-

лу, представитель военного командования,

городские власти Тарту л бывшие члены

эстонской иввой .делегация—нынешний

городской голов* Таллина генерал Соото,

бывший министр иностранных дел Пийп

• дюгар Пяти.

ДЖОННИ СМИТ-
МОЛОДОЙ БЕЗРАБОТНЫЙ

Первый значительным событием в жизии
Джонни Смита было перемирие в ноябре
1918 годя. Джоши толыо-что против стал
на своя коротенькие яожка и начинал бе-
гать, заливаясь звонким смехом. Взросли
охотно смеялись вместе с ним. Кончалась
прокляты война. Государственные деятели
провозгласил начало новой »ры мира и
блатдеяствжя, и родители Джонни надея-
лись, что их сыну обеспечено светлое буду-
щее.

Несколько лет протекли сравнителып
благополучно. Отец работал ва железной
дороге. Начал кочегаром, дослужился до иа-
шяняста. Были потрясения, стачки, шла
борьба за заработную плату. Но семья была
небольшой: Джоями имел лишь младшую
сестричку. Вчетвером сводили концы с кон-
цами.' »

Лаянли ходил в школу. Отец и мать хо-
тели одолеть из него техник», предстаиляли
себе его мистером на машиностроительном
аподе. О большем ови не осмеливались меч-
тать Университетское образование в Оке-
фоне стоит 200 яля 250 фунтов стерлин-
гов в год. Это—больше всего отцовского за-
работка.

Буря пришла вя-ла океана, из Америки.
Она быстро распространялась по всей капи-
талистической Европе. Стали закрываться
предприятия, стали реже ходить поезда,
Джонни было 12 лет, иогда отец потерял
работу.

По закону дети доллсяы учиться до И
лет. Но д м последних года учебы были
исковерканы, смяты, как брошенная и му-
сорный ящик бумага.

В Англии есть 100 тысяч детей, ко-
торые начинают работать еще в школьном
возрасте. Щн'диринимэтелн охотно нани-
мают таких малышей, потону что те отлают
свой труд почти задаром.

Джоаяи начал спою «карьеру» разносчи-
ком газет. Оп доставлял газеты ранним
утром на дом постоянным покупателям.
Вставать приходилось в 5 часов утра и ча-
сто совсем натощак белить на газетный
оклад, С тлшалай, об'емистой аачкой нося л-
ся Лжоияи по улицам, поднимался и опус-
кался но лестницам. После нескольких ча-
сов работы Джонни принимался за учебу.
Но голова отклаывалАсь соображать, и маль-
чик попадал в категорию безнадежно не-
успевающих. Заработок же, достававшийся
столь дорогой ценой, составлял 2,5 шил-
линг» ') в «дело.

Пришлось подумать о новой работе. По-
сле долгих утомительных поисков счастье
км-будтл улыбнулось Лжошл на 14-и году

:изнл. Его приняли учеником на машино-
строительный завод. Школу пришлось оста-
вить окончательно и навсегда. Мо была на-
дежда, что парень гт.шгт квалифицирован-
ным рабочим и поможет семье, нищета ко-
торой становилась все более мучительной
и явной. Джонни стал получать 7 Ц шил-
лингов в неделю. Это также было унизи-
тельно мало, по работа открывала некото-
рые перспективы на утгие. К клипу пе-
риода учмлчпгтва заработок должен был
возрасти до 12Ц> шиллингов. Не хватило
бы, конечно, и «того. Но стоило потерпеть,
чтобы научиться хорошему ремеслу и по-
лучить обеспеченный наработок в будущей.
Так думали Лжшгаи и его родители.

Многие из сверстников Джонни пахйди-
лнсь в худшем положения. Сын соседа
Джек поступил учеником на ткацкую фаб-
рику. Он получал всего 6 шиллингов. Фаб-
рика платила Джеку через мастера. Ста-

') 1 шиллинг —около 30 копеек.

раясь подвалиться, мегер драл е е » :
со своих подручных и дожал их ив;
работе, не обучая ничему дельяяу-
родный брат Джоииш, его одяолетм, вса-
живавший в Южяом Уалъсе, омтуавв И»
шахту ковогоиои. Тяжелая работа о м зем-
лей среди олвпюетей д а т а ежу те ж*

Везде крутой был избытой детей • пад-
ростков, вынужденных искать вярабяиа •
такой возрасте, когда ни еще нули» выл*
учиться. Многие околачивали пороги вред-
пряятжй бвв веяного результата. Недаром
в декабре 1935 года в Англии был* офи-
циально зарегистрировано в качестве безра-
ботных 53 959 юношей и 45.920
в возрасте от 14 до 18 лет.

Зимой 1935 года Джонни нет
18 лег. «того дня он ждал со страстным
нетерпением. 18-летний возраст—аиитим
грань, открывающая в Англия ивам на
«настоящую» работу и полный зараоотсв.
Джонни обнаружил неплохие стюсобнося ж
токарном деле и был уперли в успехе. Он
не поверял гвоян углам, когда услыиш, что
он уволен. Он был оглушен этой иоввотыо
и добрел до дома я тупом иедоумеяия.

Все, однако, было просто и логично в
точки зрения капиталистической морали.
Подростку 14—18 лет можно платить по-
ловину или четверть того, что требует
взрослый рабочий. Предприниматели подби-
рают подростков, выжимают из них пат ж
выбрасывают потом на улицу накануне со-
вершеннолетия.

Джоями было т а з а м в пособии. Пра-
вила по регулированию немощи безработ-
ным — так называемая «проверка средств»
(«иитп-тест») — разрешают получать каж-
дой семье только одно пособие, но пособив
уже получи отец. Джонни попал иа поле-
леете нахлебника нищей, отчаявшейся
оеиьи. О надеждах на ару воеобщего про-
цветания вспоиииали с горькой иронией а
раздражением. К тому ли опасность новой
войны становилась все более очевидной.

Джонни стал бродить по улицам и будь*
варам, худел, грязнел, опускаясь все наша!..

В 1936 году в Англии вырастут из
школьного возраста 650 тысяч подростков,
требующих работы. В 1937 году — еще
530 тысяч. Какие же шансы на лишь, на
работу остаются для Джонни и многих ему
подобных? Они живут, вырождаясь, забывая
грамоту, которой научились в пгтжи* годы
пребывания в школе, и увеличивая стати-
стику детской престулвостя. Некоторые,
очень немногие, ушли и созданные властя-
ми лагери для безработных, прнравнивле-
мые очевидцами к каторге. Были такие, ко-
торые пытались поступить в армию. По го-
лод и лишения подорвали их физические
силы. В 1933 году из 95 тыс. молодых
людей, просившихся в армию, 24 тысячи
были отвергнуты «с первого взгляда» как
непригодные, а из остальтгых, подвергшихся
иеяцннслому обетедомяяю, была пряяяа-
ны годными только 28 тысяч.

Вопреки постоянным разглагольствова-
ниям буржуазных моралистов о святости
семьи английская рабочая ееиья разру-
шается. Джонпи ищет возможности порвать
с отцом в матерью, чтобы получить право
на пособие по безработице. Но при атом он
не имеет надежды завести свою собегаен-
аую семью, так как не обладает достаточ-
ными средствами, чтобы содержать жену а
детей.

Наша маленькая история остается неза-
конченной. Жизнь Джонни Смята еще толь-
ко начинается. Что ожидает его в будущем?

Н. МАЙОРСКИЙ.

Лондон, февраль.

СЕЗД
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ

ПАРТИИ ФРАНЦИИ
ПАРИЖ, 2 флвраля. (ТАОС). В центре

внимания чрелвнчайиого с'с.ш сопналя
стячегкой партии Франция стоят вопросы
избирателей программы и тактики во
время предстоящих выборов в палату де-
путатов.

Проект избирательной программы содер-
жит ряд требований, в частности налио-
нализацня Французского бмгкл, 40-часовая
рабочая неделя без сокращения зарпллты.
учреждение национального фонда помощи
безработным, создание государственных уч-
реждений для помощи крестьянству, рос-
пуск я разоружение фашистских ллг, от-
мена чрезвычайных декретов, монополиза-
ция крупнейших предприятий и проведе-
ние внешней по.тилгки в духе защиты
принципов Лиги наций и организации кол-
лектлвиой безопасности.

Прения не внесли существенных изме-
нений в проект программы.

Что мсается второго вопроса — такти-
ки социалистической ПАРТИИ КО время вы-
боров,—то точка зрения руководства сле-
дующая. Социалисты в первом туре выбо-
ров поставляют ооЛственпые кандидатуры.
по втором туре они уступят свои голоса в
пользу того кандидата народного фронта,
который соОерет в первом туре наибольшее
количество голосов.

ИЗБРАНИЕ МАКДОНАЛЬДА
ЛОНДОН. 3 февраля. ГГАСС). По сооб-

щению агентства Рейтер, на дополнитель-
ных выборах в избирательном округе шот-
ландских университетов избран и палату
обшин Гамзей Макдональд, получивши!
16.393 голоса против 9.034 голосов, по-
лученных кандидатом тотлашскнх нацио-
налистов, и 3.5Я7 голосов, полученных
лейбористски» кандидатом.

СНЕЖНЫЕ УРАГАНЫ В ЯПОНИИ
ТОКИО, 2 февраля. (ТАСС). Снежные

ураганы на побережье Японского «оря соз-
дали крайне тяжелее положение на желез-
ных долгах северо-восточной частя Япо-
нии. По словам «Кокуияя», железнодорож-
ная ливня «Спнецу» надолго выведена из
строя в результате сильного снегопада.

• Домен цусяи» сообщает, что снежной
лавииой в Сироуци (остров Хоккайдо) 1 фе-
враля заживо погребены 15 рабочих лесо-
пильного завода.

ТОКИО, 2 февраля. (ТАСС). Агентство
«Доией цусин» сообщает, что 1 ф)>в|>ал|
снежной лавиной на острове Хоккайдо
(Япония) разрушено общежитие рабочих в
Питоне. При «той убито 6 горняков и не-
сколько рабочих ранено.

Правительственный
кризис в Греции

ВИНА, 3 февраля. (ТАСС). В «мзи с ре-
зультатами пар-пчеятемх выборов к осо-
бенно с внезапной смертью )еяерала Кон-
джласа (лидер военяо-иовархнчетаой груп-
пировки) политическое положение в Греции
продолжает оставаться крайне напряжен-
ным. Агентство «Юнайтед преет» сообщает,
что в Афинах упорно говорят о том, что
офицеры-монархисты подготовляют новый
путч.

Сегодня король начинает переговоры с
лидерами отдельных партий о формирова-
нии нового правительства. Первым при-
глашен лидер монархистов Теотосио, вы-
ступавший яа парламентских выборах в
блоке с Коидилнсом.

Агентство «Телеграф» клхланя» сообща-
ет, что воинские гарвиэонм по всей Гре-
ции приведены в боевую готовнпггь. В Афи-
вах ходят слухи о столкновениях между
монархветаин и венимлиотам • восточной
части греческой Македонии.

Иностранная
хроника

Э§е П Таллине (Эстония) состоялся ы-
крытыи просмотр советского фильма «Борь-
ба аа Ки«л>, на котором присутствовали
члены правительства, дипломатические
корпус, генералитет эстонокюЯ ирхни и не-
сколько сот эстонскш офицоров. После
просмотра в полпреде™* ССОР состоялся
прием, я» котором присутствовало руковод-
ство четонскоя арыки.

4! Австрийский вице-канцлер Шт&рем-
бврг прибыл в Париж.

$ II Кене воаобновляптся прлрмшш»
рпнее переговоры о а&ключвнни нежд; Ав-
стрией и Чехословакией торгового договора.

• Эклялор подписал торговый договор о
Германией и намеряй заключить в ближай-
шее время торговый договор также с Япо-
нце Я.

$ Японское правительегпо ассигновало
2.ЯЮ тыс иен на увеличение мощности
действующих и на постройку новых ра-
диостанций.

$ В .ни города Решица (Семиградье, Ру-
мыния) упал пассажирский самолет. Пи-
лот— клпитш Иванович, являвшийся од-
ним И! лучших румынсках пилотов-ре-
кпрдсменов, механик н радист убиты.

$ В Сиаме строится новая железная до-
рога. В Сиам оправляется ЭОО построен-
ных в Японии железнодорожных вигоноа
в слпровождепин японских рабочих.

$ На японском острове Даичгаснм» уни-
чтожено пожаром 120 домоя. Погибли 2 по-
жарных. Убытки исчисляется в 60 тыс.
вел.

$ В Хайфу (порт в Палестине) прявм-
ля 6 антлиЯски1 крейсеров, 5 аомянцев я
подводам лодка.
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ЗОЛОТОЕ
ГНЕЗДО

Главного управдом эмот»-
ВНтшмао! промышенжктя. тов. Овре-
бровлкий вчера ПШУЧВЛ от управляющего
цххто» «Мижч-золото» то*. Чтгрит» еле
дующую тслеграшгу:

• 2 февраля артель старателей Сурова
выбрал» ва Ашреавгкон прите»1 32.600
пракшж рудного ппмтд, в тш числе
атыючятыыго интересные «ю своему
сцюввтпо отдельные х у с п «еоом в
11.370 • 9.500 гратов».
Как «чюбщм сотруднику «Прмцы» >а-

•естител начальника «Главюлота» тов.
Опарин, район, в которой иаЛиена уш-
и в а м в тыогрым« млотосоцерж&щал
руда, ав-штса щкчиуществеяво рабами
добыча рудного аолвта.

Тымгянспм «риилкавое управление, я
мтооо* входет Аидоеевокив прииск, давд-
ло ю егт пор вегач) 8 прлц. жиотоюбьгчи
щегт» «Мяаосво-кто». Интсрвпно однако.
что в районе траста «Милгсаолото» еще в
1812 году бьи найден самый «щшыв са-
мородок о»е*ытного эодот» в Россия весок
«мм и кг.

МИЛОС. 3 февраля (Мвямия. Спец. корр.
«Примы»)- В пими г дахрчатыьший яал<и-
х о | эолот» управляющий трестой «Маасе-
волото» тов. Чучгата сообщил вашему адр-
ревпоидеяту следующее:

— На Андимвою* приводе, находящемся
в 15 мловетпах от Милсса, работает ста-
хановская оркиада аз П старателей во
паве с тов. Суровым. В месте, указанно*
73л]етвт старателем Ву.иашсвыи, брига-
да начала ороюдку • обнаружив признаки
(мота.

Попытка извлечь золото обьпнъм спо-
собоя не увенчалась успс-гом. Пришлось 6у-
гять вд верь». Пярпад выборка дала
свыше 16,5 ж » золота • дд-и.иейшля
даборм — еще 16 а л о , • ток числе
вовлечены х м хуска «олоте — первый в
14 370 граммов я второй в 9.500 граммов.

А. ПОПОВ.

МЕТАЛЛ З А 1 ФЕВРАЛЯ
(В тысячи тони)

План. Ннпусж. % пляяа.
ЧУГУН 40,0 35,2 88,1
СТАЛЬ 46,0 37,3 81,1
ПРОКАТ З б ^ 29,3 81,4

УГОЛЬ З А 1 Ф Е В Р А Л Я
(И тысячах ТОНИ)

План. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 367,9 373,6 101,5
ДОНБАСС 230,1 239,3 104,0

ПО БАССЕЙНАМ ЗА ПЯТИДНЕВКУ
(С 2« по 31 япнари)

ДОНБАСС 1.386,7 1.321,0 95,3
V КУЗБАСС 282,0 271,5 96,3

МОСЬАСС 138,4 138,3 99,9
По сведениях Наркоитяжпрома, 1 фонраля

проияводотио металла ошмнлог.ь вследствие
снежного бурана в Магнитогорске (и тону-
щего ремонт» ломеи и хартинон нашводах:
Кузнецком, 1Сри1Ю]южском, Иополмпецкпы,
Кралатпрскпм. сЛапортжгтялт, Кчигтапти-
вопском, Нерх-Исетс.кон, км. К. ЛиПклгхта.
Кийиковском и «Лгптгтали». На рял» яаво-
дов €Иостокоеталн> и на Дн'прол^ржкн-
скоп заводе в п|ижатны1 цехах Сил вы-
ходное дпнь.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
к Вымол не- я

I » обм'н'ЛГ В
2 февраля = " топами п%?

Г! ш п о ч н II л> (

ДОРОГИ.

Юго-Пап а.ттш
Оптябрьскал

Кирош-кил
Казанская
Яапалиал
М.-Ьм.-Ьплг
Южная
Северная
Стал энская
Окружим
Донецкая
Сонерокдиюш.

Ннчпльянкя а

Зорин
Сине»
Розвнцвейг
Ледник
Кучин
Жуков
Русанов
Шушкоя
Виионуроя
Тресгяр
Шрамко
Левченко
Маевский
Осипов
Амосов
Шакгильдян

На трвлонных автомобилях
с двойным грузом

В Москву дедеудась оосм
ноп] пробита даа стаанртяы! 3-ияньа
грузовика «ЗИС-5>.

7 Я1шар1 гос.ударствеовы а в т о а о б н и и
ШРПОЕЦШ отправила имовы, Ш ф у ж я -
ные вдвое щютив обьгпюй норки, в Мо-
сквы по Лешвтракжшу шоке л» г. Тор-
жка. Веряугапгь оттуда, жтоиобжи у ш и
.и 250 ш.гоиетров ло шооое Знттжаетов,
поток соверпш-ти пробег по Д п т
1 Киухгмиу пмгг«.

По всех направлениям гтуздяпя прошв
3.250 километров. Машина X1 1 под во-
дательствол Н. Бетпува на протджяшж
вг«о оути ниела поляйгую а»груа*У Ь.960
кллограмов, а иаяигна Л5 % (водгтъ

Д. Виноградов) — 6.150 млограиюв. Гру-
иввки двигалЛ со среднее техиетмио!
пшростыо 25 «илошепив в час.. Н» хо-
роших участнах елдитпл рааяяюп сю-
рпеп, до 60 к монстр"". П|ш «ток р*с«Щ
горючего был яа 15 процентов «оньше нор-
ны. Машины вернулись в (килом поржв»-

Тешичккдя коотомп государствевло!
.гптомоЛильноя п я с я л п м установял», что
псе машины «1ЯК-5» поело ««Лольяви 1»-
1слш (.усиления рессор) «отут брат, по I
тонны грум. Кроме ТОГО, иожет быть по-
вышена тегяячеаяя скорость I оосрыцеи
расход горючего.

Кликепя оолечитала, что оеретод всего
парка «ЗИС-5» на нояме виааохтящм-
ные нормы .шачитымю у п е л п п грузообо-
рот л сзвовохнт за одни голые год свыше
100 тысяч тонн бегвава.

ПЕРВАЯ КАМШЯ БУМАГА

Курская
Пермская
СрсднсАшатси. Прокофьев
Юго-Нсх'ткчцая Арнольдов
Уссурийская Лвмберг
Могкпа—Л'>нй. Емшанов
Забайкальская Друскмс
1'я.г-Урллм.к. Навтаради
Оренбургская Подшивалин
Оыскал Фуфрянский
ТурксиЛ Четвергов
Томская Миронов
Восто'гнш'.пЛир. Голыш»
Южно-Уряльск. Князвв
Сам.-Златоуст. Ковылиин
Погружено всего 70.968 ваг.
Разгружено > 69.019 •

ЯЧ «7

КРАСНОКАМСК, 3 февраля,
спец. корр. сПрмяы»). Сегооня, в 9 ча-
сов вечера, с первой советской бумаго-
делательной машм<ы ентт первый ру-
лон камской бумаги.

В ПОЛНОМ ВООРУЖЕНИИ
НА ВЕРШИНУ КАЗБЕКА

ПЯТИГОРСК, 3 февраля. (ТАОО). 3 фев-
галя начался выгюкигорный поход Н-сю>В
стрелковой дивизии Северокавкалского во-
енного округл. Несколько сот бойцов и ко-
халдл[юв в полном вооружен ни, с лошадь-
ми и орудаянн подпишутся «а вершину
Казбека.

Альпиплду обслуживают самолеты, ко-
торые буд\т доставлять продукты «а балу,
оргааисхммшгую на высоте 4.019 метров
над уровнем моря.

Утром 4 февраля первый ателои начнет
под'ем к метеорологической станции на
Казбеке.

БОЛЬШОЙ СПРОС КОЛХОЗНИКОВ
НА ПАРФЮМЕРИЮ

РОСТОВ-ДНИ, 3 февраля. (ТАОС). Не-
прерывно растет спрос колхозников на
предметы личной гигиены. В истекшем го-
ду трест «ТЭЖЯ» продал в станицах и се-
лах кран свыше 4 млн кусков туалетного
мила, 1.750 тис. коропок зубного порошка,
450 тыс. флакопоп одеколона и духов, 2
млн коробок пудры. Колхозники требуют
парфюмерию лучших гпртпв. Белпглинское
ельское общество потребителей, например,

учитывая спрос колхозников, дало заявку
на дорогостоящие духи «Сайда», «Красный
мак» и другие высококачественные товары.

На всех колхозных базарах А.чово-Перно-
мп|и,|| глк|1иты па[н[1Н)мерные павильоны. В
гл.гки\ м;и,г.1ииах созданы большие пар-

фншерные отделения.

«ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ»

К КОСТЮМУ

Купленные недавно в машине чу.хкл
порво-тись. У платья отлетела оригинальная
нистпаи путаница. Гуклв нового пндаыкл
нечаянно пр>диршшлсл Что в такил слу-
чаях делать.' Где достать необходимые «за-
пасные чапи»: штинку под цвет чул<ш,
пуговицы для платья нужного образца, ку-

сок материи? Всего этого в магазине о[шу
1№ НЗЙТЯ.

Сейчас, тс^гопьн1 организации вля.тпсь за
организацию продажи «запасных чапей»
к т<>|1К0Т(1%11ЫМ п швейным тин.ф.и Уи|м-
нлепне утгнерсньных магмтюв Иаркмы-
внуторга внесло в генеральные договоры г
тестами «Оою.тгр|гк(1Т,1а;» и «Могфнко-
таж» специальный ПУНКТ О ТОМ. тмбы к
чулкам и носкам обязательно прилалаллсь
штопка соошетстнующего цвета. К вискоз-
ным изде.тияч да1жнз дооав.1яткя рс-непту-
ра — 1111С1||укцня о правилах стщкп я
чиствп нх. С треплчи «Москвопгзой» и
«Ленодежда» педися переговоры о прило-
жении «зап.кны.х частей» к готовому
платью — запасных путовиц и кумм ма-
терии.

На сними*: группа конькобежцев, выехлвшнх в Осло. В пеосюи ряду:
Вамятяяа Кузнецова — чемпион СССР по конькам, Иван Аткаиоа — крас-
н о а р т т Пролггарохой стрелковой дивизии, Васмдяй Ипполитов — тренер
центральной конькобежной школы «Спартака»; во втором ряду. Алексей Му-
рашев — имж*»ер-|сонструктор завода имени Горбунов*, Нвколай Шаронов
краенпормещ (гор. ГорькийХ Константин Кудравцс* — студент Института
физкультуры. Фото а п к о н м .

• » • & • &

СОВЕТСКИЕ КОНЬКОБЕЖЦЫ
ВЫЕХАЛИ В ОСЛО

Сегодня ночью «Кратной стрелой» вы-
еха.и та Москвы на соревнования в Осло
(Норвегия) комшца из 8 ооветскнх конь-
кобежце и.

8 февраля сильнейшие спортсмены
СССР встретятся с лучшими конмииУж-
цами рабочих спортипньп союзов Норве-
гии, Финляндии и Швеции. .В составе со-
ветской команды — гтарейшик мастера
конькобежного спорта Я. Мелыпгков и В.
Ипполитов. Я. Мельникову — 39 лет. 20
лет назад он впервые получил эвзнв« чем-
пиона. ЕМУ ДО СИХ пор принадлежат ре-
корды СССР в беге на 1.000, 1.500, 3.000
и 1 0 0 0 0 метров. Он едет на междуна-
родные соревнования за границу в 15-й
рал. 44-летний В. Ипполитов последний
раз выступал в Норвегии 22 годя назад.

Красноармеец Иван Аниканов — один из

способнейших молодых конькобежцев. 17
января этого года он повторил всесоюзный
Ккощ в беге ва 5.000 метров, установ-
ленный Я. Мельниковым в 1919 году.
Студент Константин Кудрявцев — рекорд-
смен МЧ'Р в оеге на 500 метров. Шофер
Георгий Брягиш поналал исключительные
способности в бите т всем дистанциям.
Николай Шаромов (Горький) уггаловид

дне неделя яазад новый вессоюзвый ре-
корд в соревнованиях на 5.000 метро*.
Пнженер-конаруктор завода км. Гороуно-
ял Алексей Мурашов также является од-
ним из сильнейших глветегах конькобеж-
цев. Нако'нец. в гост.гв команды СССР
ВХ01ИТ Лалтгтина К\знецопа (Горький),
которой принадлежат вор, женские коиько-
Лежные рекорды Советского Союза и ми-
ровой рекорд в беге на 5.000 детров.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ПОСЫЛКИ
ЗА ГРАНИЦУ

ГОРЬКИЙ, 3 февраля. (Корр. «Правяы»).
За последнее время на почтамты Горького
увеличилось поступление посылок для от-
прапки за границу.

В 1!Ш г. и в начале 1034 г. иностран-
ные рабочие Горьковского автозавода полу-
чали из-за границы много посылок, преиму-
щественно с продовольствием. По сохранив-
шимся документам видно, что. например, в
январе 1934 года почтамт поселка, где жи-
вут ннострапные рабочие, выдал 25 продо-
вольственных посылок, прибывших, глав-
ным образом, вз Америки.

С начала 1935 года количество прибы-
вающих из-за границы посылок резко со-
кратилось. В январе 1936 года тот же поч-
тамт выдал всего пять посылок, получен-
ных из Америки и Англии. Среди них нет
ни одной с продовольствием. Иностранные
рабочие автозавода получили от своих род-
ственников подарки к рождеству — игруш-
ки для детей, различные вещи, книги.

Зато сильно увеличилось количество по-
ылок, отправляемых рабочими автозавода

за границу, главным образом в Германию.
Рабочие я специалисты посылают своим
родственникам сливочное масло, сало, кон-
феты. Рабочий автобусного цеха Душнят,
например, послал своим родственникам два
бидона сливочного масла. То же самое от-
правил рабочий Гриичиш своей матери.

АРТИСТЫ Е. А. СТЕПАНОВА
И М. 0. Р Е Ш ПОПРАВЛЯЮТСЯ

Народная артистка республики Е. А.
Степанова и заслуженный артист респуб-
лики М. 0. Рейзен, пострадавшие во В1>е-
мя автомобильной катастрофы, в январе
вмписл.игсь из Кремлевской больницы.

Сейчас оба артиста отдыхают в одном
из санаториев под Москвой. Недавно про-
изведенные. |№НтгеновсЕИ« снимки показл-
ли, что положение больных значительно
улучшилось и в ближлйшее время можно
ожидать полного их выздоровления.

— Я еще немного хромаю, — рассказы-
вает К. А. Отепаповл, — а М. 0. Рейзен
иногда страдает бегсчшкией. Но в общем
самочувствие у нас превосходное. Мы по-
вселгевно ощущаем великую заботу о нас
правительства. Большую радость арнносят
нам многочисленные сочувственные пись-
ма, получаемые с разных концов Союза:
Мы получили телеграммы и письма от
К. С. Станиславского, В. И. Немировича-
Данчекко, 0. Л. Кншшеф-Чеховой, секх-
таря Аюво-Черноморского крайкома партии
тов. ШсЛолдаева, от коллективов столич-
ных и ленинградских театров, студентов,
рабопгпов сВлропгилопградекоВ прмдьл
и других Мы уверевы, что'скоро сможем
снова заняться своим любимым ИСКУС-
СТВОМ. (ТАСС).

Ш кояхоямкев
з р о д ш I Июле

в
750 Смхвз-

•мюлей
• со-

« ю р т •» »т>о. В и ц » выо-
а о х М я н и провмш • п о т ш т

ыгЧ и Ъп
С ммю
п ш «ашя

птшя вьюу

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ЖУРНАЛИСТИКИ В КУЙБЫШЕВЕ

КУЙБЫШЕВ. 3 феерия. (Иарр. «Прм-
*ы>). Иакчшчияп приемные иопытания в
КуйомшевпЕОИ краевой юишунистическок
институте журналгетим. На первый курс
5ьио подано 282 з&лвлевня, принято 100
человек: 74 члена и сандихата оаргни и
26 коисоюдьцея. Среди пржватых—18
женщин.

Новый вуз укгяпиежтовая гтреводаввтель-
скиж составои. Приезжие стужнты обеспе-
чены общежитиеи. Начыаеь первые м и -
л и .

Помещение, которое шмучы институт,
•охет обеспечить его работу только ва пер-
вое время. Перед краевыми организациями
сейчас поднят вопрос о постройке дли ин-
ститута нового здания.

5 февраля состоит официальное откры-
тие института.

РАДИО В ПОМОЩЬ
ДИРЕКТОРУ ШКОЛЫ

СТ.ШНО, 3 февраля. (ТАОС). Образцо-
вы железнодорожная школа в Красном Ли-
мане радиофицирует учебные классы. В
кахдо* класса устаноипны кнтфофоны, ко-
торые дают возиохвость дтцнчетору школы
наблюдать за те», к м преподаватель ведет
урок.

Это 1К1)вая в Донбассе школа, где ра-
диофикация широко поставлена ва службу
педитогоческожу руководству.

ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ
В ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ

ДНЕПТОПЕГРОЮ, 3 февраля. (Иоцр.
«Правды»). По ишищативе тимсгдатоля

НИК СССР И ЦИК УССР Г. И. Шггровского
в нынешнем году па иеталлурги'юсхач за-
вой его нчлш в Днгаропетровске начнется
спюитвлктво Ддцща пионеров. Вудет по-
«цюено большое трехэтажное здание с те-
атральны» зало» на 800 МЙСТ. ОГОШМСТЬ
дв»Р«а составит около 3 млн ру*лей. Дво-
рец лредлолагмпгл в истрать в рабочем
районе— на Чотелевие.

ПЕРЕДАЧА ИЗОБРАЖЕНИЙ
ИЗ КИЕВА В МОСКВУ

КИЕВ, 3 февраля. (Корр. «Праады»). Па
киевском телеграфе сейчас монтируется
бильдаппарат для передачи изображений в
Москву. Он будет сдан в эвеплоатацию в
конце февраля.

В дальнейшем предполагается наладить
передачу изооражоний нз Киева в Харьков,
Одессу н другие областные центры Украины.

ПОЖАР НА НЕФТЕПРОМЫСЛЕ
ИМ. КАГАНОВИЧА

БАКУ, 3 Февраля. (ТАСС). В ночь нл
2 февраля на промысле им. Каганввича
неожиданно возник пожар газового фонта-
на, бьющего из скважины № 225. Чтобы
предупредить распростраиете огвя, вчера
свалили ближайшие три вышки. Располо-
жении недалеко ко-мпрессорная станция за-
щищается искусственным дождем. У горя-
щего фонтана дежурит несколько пожар-
ных команд. Начато обвллова.пис участка
вокруг схваэтны. Причины пожара выяс-
няются.

•

ХРОНИКА

Президиум ЦИК СССР присвоил л и А. И.
ЕлияаропоЙ-Ульянопой московским детг«им
сдам — Х: 10 (В. Масловка, д. Х- 84,
Октябрьский район) и «Красная звездочка»
(Ленинградское пюосе, Краснолрешчнжий
райоа), а также детском.; саду колхоза'
«Уголок Ленина» при дфегае Алакаеыи
(Куйбышевский край).

ГРЕБНОЙ ВИНТ
ИНЖЕНЕРА ДЕМИНА

Инженер Двои рмрсбопл нютя 4 о м т
гребного винт* н и ш и т — и т е о и х о т .

ЭТОТ П И Т , как показали опыты, пропре-
Ц

синЪовп
«М От-

сииш
пассажирски павохоли типа
1вя» « 19 ш и ч и т М «ж Пиром»
•Нанаяган» е н т т гребным вявгм е»-
вершм рейс Аетриааь—Говиа! и» 1 0
чаого быстрее, я я «бичив. Ориавииише •••
бретения т е . Демииа на водим
тс мкшет диъ млогоиииииовнуп

Народный мииеиа мямг* т»мсв»т»
тов. н И. П а х в м •млирлшма вреиаро-
ыть инж. Д е т а 3.600 ру4. (ТАСС).

СОВЕТСКАЯ БАЛЕРИНА
ВО ФРАНЦИИ

Марта Сежиова—тыевхивейшм вр*ц-
ставительнипа советского балета — т е м
парижских гастроле! вчера вернула» •
Москву.

В Париже М. Семенова пробыла пмтар»
месяца. Шесть ее выступлени! состояв»
в парижском театре «Гранд-опера», где с
участием советской артистки были пооп-
мены балет «Жизель», отрывки из баптои)
«Спящая красавица» и «Дебедишм озеро».
Кроме того, балерина выступим в Ьаттво-
рительиом концерте в пользу прмтареив
артистов — она исполнила «1мгилт» •
танец нз балета «Баядерка».

Гастроли молодой советской бавдпвн
прошли с большим успехов.

ОТОВСЮДУ
(ОТ корреспондент» *Т1ржциъ

ш ТАСС)

аиологин и штматомтопопм
4 февраля в Москве Вссоопаным
том вкслврнмеятАльвов нелицввы. В о»-
вещшпш ггритшат участие прэдстич»
ля 23 горо.тов СССР.

# Большой стадион • Дммрмитрмма
строит 1(ентральны* комитет профоотоя
уоталлургов Юга. Кроме футбольаого п а и .
на оталпоне будут открыты аолеибвлии,
баскетбольная и тстишсння площикк!
оргаягиуетсл ввлоирок. На строятвльегво
стадиона асоигаовано 6 млн рублей.

# И пиеатний, по»то» и крмтима вы-
юж&ют в колхозы Московской овлмтги для
провелепия литоратурных вечпров. Плоа-
толм оргшшяуст одновреывяко кохоуш**
ц«и в литературных кружках.

# Б*луп весок в 420 кг достелена •
хабарошгжшП рмбпнй мдгапин. Вяутр» ее
оказалось 54 кг икры. Белуг» поимммп и)
Амуре колхояникани-ианайцани.

щ Фюмлямн1я иоямь плааюра пяоявр*
Савинцшш на спрлшнелмляях аваомодвп-*
стов в Баку пролетела 1.334 метр» 1 10
сантиыотров.

# С
р

Строитммтво водопромаа
Ленкоран ( А б й )

# Ср др
ся в Ленкорани (Азербайджан). Асопжи
вано 1.300 тыс. рублей.

# Даорац пнон*рм строится в Отииию.
Для него отводится эдакие клуба вж*
Шевченко — одно на лучших в город*.

ПРОИСШЕ СТВИЯ
# Шофф-прктупиии. После спектакле

35 колхозников вознращались ва грузови-
ке допой из посели Шилове в колхоз «Дга-4

ское» (Шиловский район, Московской об-
ласти), они дшжны были плревхать через
Оку. Несмотря на проложенную по льду
дорогу, шофер Королев повел малину таи*
где никто не ездил. Колхозники «ащюте^
ставали, но Королев их яе послушал.

На середине реки <ед под иапгмми трее»
иуд. Грузовик со всеми пассажирам на-
чал проваливаться в воду и пошел ко дву.
Тридцать колхозников успели вьюкочлШ
нз автомобиля, а пятеро — парторг колхо-
за Алтвпган, его жеиа и три дшуши-
К0.1Х03НИП.Ы—утонули. Шофер спасся.

Трупы Антипина, его жены и одной
нз колхозниц, а также машина взметены
из реки. Королев арестован.

* Крупный юр. Московская милицм
арестовала крупного вора А. II. Адаамм»

Он работал начальником ипыекателмюи
плртни «Водоканалпроякта» на Урале •
присвоил 60 тыс. рублей. г>о привлекла в
ответственности н посадили в тюрьму, во
он бежал.

27 января Адрианов приехал в Москву
и устроился па квартире в доме Л5 26 з»

Токмакову переулку. При обыске у него
найдены поддельные документы. Ол сознал-
ся, что. скрываясь от преследования, раз'-
езжал по разным городам Союза. В Кара-
ганде под фамилией Шмидта он устроился
на работу, похитил 3.500 рубле! и серые
ся. То же самое он проделал в Глазове, где
украл 2.000 рублей.

Расследование продолжается.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР!

П У Г О В И Ц
д л я ПАЛЬТО, КОСТЮМОВ,

ПЛАТЬЕВ, БЕЛЬЯ.
Вс»гд« •савоааюжны* рмяеры. цм-

т« и фасоны ПУГОВИЦ.
ГАЛАЛИТОВЫЕ

от 70 к. до 14 руб. аа десятой
ПЕРЛАМУТРОВЫЕ

от во и. до 3 руО аа д*с«ток
КОСТЯНЫЕ

от во к до 2 руб 60 к. аа десяток
ЦЕЛЛУЛОИДОВЫЕ

от 2 руб. 60 к. до 20 р. аа десяток
ФАНТАЭИ

от 1 р. до 10 Р- эа десяток

Т Е С Ь М Ы
для отделим платьев и костюмов

от 30 к. до 60 коп. ва метр- .

л н
для шляп, для белья, для равных ук-
рашений в 60-ти рввнообраанейших
расцветках и в 1В ти ширина*

от ВО коп. до в руб. аа метр-

Р Е З И Н Ы
для лридержки1поясв, трусов, платья)
Для подвяаои до 20-ти сортов рав-
ных расцветок и ширин-

от 30 коп. до 3 руб. аа нет р. ш

РАЗНООБРАЗНЫЙ
АССОРТИМЕНТ
Г А Л А Н Т Е Р Е И

ВЫСОКОГО
КАЧЕСТВА

ГАЛАНТЕРЕЙНЫЙ
ОТДЕЛ
И0СК01СК0 • ЛЕНИНСКОГО
КРМЦП0-П0ЯА8аШП>-

иого уиимиигд
ИАМСОИЫЮТОРГА С С С Р

Добрыииисм! площадь

Тратя: м» |, 1,1», ц,
м, а. ». «. и, а.

«, 14, I I .

ЧАЙНУЮ
ФАРФОРОВУЮ
И СТЕКЛЯННУЮ

ПОСУДУ
ЧАЙНЫЕ СЕРВИЗЫ 1вн 22
прадм. Дулввской н Дмит-
ровской ф-к на 6 и 12 перс.
от 60 р. до 180 р. аа серяия.
ЧАЙНИКИ дли еаваркн ч м
веек рпамеров. раанообраа-
ных разделок от 3 р. ВО н>
до 15 руб. аа штуку.
ЧАШКИ ЧАЙНЫЕ раево-
образных фасонов от 1руб.
до 8 руб. ая штуку.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР СТА-
КАНОВ ДЛЯ ЧАЯ. БЛЮД-
ЦЕ В от ВО коп. до В руб.
аа штуку.

р е к е • в И Д У К Т
даиАшниа хоаяймйм
юсуцо хои1ст|сии1 отди
•ЛЯОМСИ-Я! 0ИМ1 1 Н 1 Щ 1 И '
п и и 1 « т [ л ьаы • у я и ц в а а Г

идвимшт*» «•*.
ДоОрынинскал площадь.

Траиааи №№ 3, 7, 48, 19. 33. В1.
2в. 24, Б. Автобусы: МВМ Э. 14,16.

СПРАВКИ М ГМ—Ю I М е Ж

М Ы Л О
Хоаяйствеииое твердое все»
сортов.. ^ , .-.
ХовяАвлгамио* ж а д н о * ,
м а д к о е ..с • • ц > а, • ь и о е

СТИРАЛЬ-

НЫЙ

ПОРОШОК

С В Е Ч И ,
С Т Е А Р И Н
продает а любом количе-
стве еошмошвшелтыт.

• Д Р С 01 У Я. К 1 Р 1 1 1 , Д . Яв 47.
Таяв*. 4-82-41,11-00. до в. 1-30.

МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПОСУДУ

А я в м м в ш а ш и м к ю т а ю я и от 14 до 26 ем. (супо-
вые и мелочи*») — от В рувле» до 30 руО. ва штуку

•мтиивМЯ о «мной мгчмХ дяя приготовления пищи
детям от В рус. «о в.ВО аа штуку.

Ч а й и н и а а а а м м и . • в, 10 и 16 стаканов, модные,
нннкелироваимые нтомпно*ые-от2б руб до96 руб.
аа штуку.

пища В-» и 3-х маетны* —отО м а в ляп ••••• пищи I
И рув. до Зв рув, 6« «гг»«у.

Сами•вшвм
авкой —и ванной - от 12В рув. до 300 рув. аа штуку.

фасон рюмкой

ПРЕДЛАГАЕТ ДОМАШИИИ ХОЗЯЙКАМ

ПОСУДНО - ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ
московено-лаимнекя! о*вд«цово-вои*м-
Т1ЛМЫЙ УИИ1ИИМГ ЫД»И0МШН)ГТ0»ГД « С »
Д О Б Р Ы Н И Н С К А Я П Л О Щ А Д Ь

С П Р А В К И . П О Т Е Л Е Ф О Н У В 3 - 9 6 - 0 4

Т>>АМВАИ|
«ян,?,и, и, п,
п.«, к «•
АВТОБУСЫ •
«МП I, 14, I I.

ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ
И РАССЫЛАЕТСЯ ПОДПИСЧИКАМ

БОЛЬШЕВИК» № 3
ООДКРЖАНИК •Г.0ЛЫ11ЕМ1КЛ* N 3|

Пгрелоряя — Игтпрн'КткАЯ наука я
л̂ нмнмпм. Псведовав—Народнохозяя-
стненный плян стяханопгкого ГОЛА.
А. ГергОровгянй ~ Гонгтгкое аолпто.
Г. Лаувр—Мотвллургня перрд нопыи
под'гмпи. II. Юляа — Коммунизм я
лсиокрития НА «РОИТЕ 1ИТОРИ-
ЧЕТКО! НАУКИ. В Совнарком! Сою-
:>« СП' и ЦК ПК1К6). Погтапоол^иие
ПК ВК1К6) и ОНК Спюпа ССР.
И. СТАЛИН, А. ЖДАНОВ, С. КИРОВ—
'I а м е ч л и и н по породу каяспек*
та учеоника по «Истории ССЧ1Р».
П.СТАЛИН. С. КИРОВ, А. ЖДАНОВ—
З а м е ч а н и я о кпн<-пвкт« учроннка
• Попой ипторнн. КОНСУЛЬТАЦИЯ.
А. Адааам—1^рьОя партии с т|>опмиа.-
МОЫ НО К|ММ'Т1,)|НГК'>му ПОИПОГу. П О

СТРАНИЦАМ НАРУ'НКЖНОП ПЕЧАТИ.
В. Хм»львяпшая—ИродопольстнрпшиА
к|1нпкг п фпшпгтгкпй Ггрыапин.
КИ1Т11КЛ И ВИаЩОГРАФВЯ. *>. Лс.
мнв— Н. А. Лооролюопв. Ипорпнные
лнтрратурпо-крнтичгч-кн'1 статьи. А.А.—
Документ о победах ленннско-сталин-
ск(»й национальной политики.

ВмпI^^ яа птчатя. раггылагтеа мед<
ПЯГЧВЕВМ а поступал в продажу

№ 1 журнала
«КОШУНИСТИЧЕСНИЙ

ИНТЕРНАЦИОНАЛ».
Итяатгльетяо ПК ВКП(6> •ПвеаД».

ОТ АКАДЕМИИ НАУК СОЮЗА ССР
С«гсвя Отлелтяя оввмтсамы!

Наум Аяалешяа Науя 0 0 0 . поем-
шеннам столетию со дяя рожд^я-яя
И. А. ДОВРОЛЮБОВ*. ПиТвНОГМТСЯ
с 4. В. в фгв1».'|Я на 7, в и В фев-
раля с. г.

Часы заседания я помещение оста-
ются те же.

Вход ва аасгдышя свободны*.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ВПЛЫИОЯ ТВАТТ1 оп. СНЕГУРОЧКА.
Филиал ПОЛ. т-ра| оп. ЛЕДИ" МКШ
МАЛЫ» Т8АТР | О Т Е Л ЛТ Е Л Л

В* ЧУЖОМ ПЮТ
похмкльа

Т с а т в I
ям. А. САФОНОВА |

МХ АТ яя.Г*»>я»ге|
Фвлаал МЖАТ | Пяаяяягема му*.

М Х А Т 1 I Эв ао., I. в-нирмя».
яа—вм. гп. Начало шяаяя—11-Я НОЧЬ>

(ВИЛРТЫ де

.КЛИКРНЫ* Т.Р | Оголяя — РОДИНА.
КВГ. ВАХТАНГОВА | ЕГОР ВУЛЫЧКВ.

МЕЙЕРХОЛЬДА | Г О Р I У М У.

л лрижокяа
Т Р Я П И Ч Н И К .

НОВ Ы я театр"
> «ом. МГУ
Больпгаа вал I Оголяя—Концепт

КОНСЕРВАТОРИИ! Мевцедк КАПСНР
(Италия). Начало в 0 <*аг. веч.

КРАСНО» АРМИИ
ЛЕКЦНО11. ЗАЛ

Ц Я К А

И вв. еп. МЕЩАНЯ

ПОЛЬША. Чятач
проф. ГдиДсте«%А.И.

вврЁаскма т-р | МИЛЛИОНЕР,
ДАНТИСТ И ВЕДНЯК.

ЦЫГАНСКИЙ. Т-Р| ФАРАОНОВОИЛЛМ
ГОС. ТРАМ 1 А О Р О Д И Т А .

ТЕАТР | Перемева-ям ш а п ,
8 А В А Д С К 0 Г 0 1 Овв*«ашвя-?^

УЧЕНИК ДЬЯВОЛА.
т-р риюлюцми! ЛДСГНИПАСЛАШ:
Т-р С А Т И Р Ы ! А Э О Р С К И Е ^ С Т Т б Я А
^ Р _ М ^ О С_П С I В Р А Г Ш.

Театр ОПВРЕТТЫ | П Р О Д А В И » <ГГЙЦ.
ТгатрЧЧудая I Ч У Д Е С Н Ы Й < Ш 4 Ь

Р. С И М О II О В л | С П . т-ва Сятвяы.
Т - р я и . К Р М О Л О В б » | М ^ > ^ ^

ТЕАТР
ЛЕНСОВЕТА Р ^ Й - г т Т Г -

Завтра—аакрыт. СПРКТ— Говяяд гаяиств»
мюанк-холл Гйад ^ ^

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА: Москм, 40, Лщяягямяи» «осте, удШц «Пр»яДМ», и . • СПРАВОЧНОЕ БЮРО —тыкфоя Д 3-1К8. • ПРИЕМ ОБ'ЯВЛЕНИЯ Д Э-11-12.

Угкмнямч. Гламит» № В—36278. гамты «Правд!» ииани Статна.


